
 

 

  Выпуск 35, май 2016 (один раз в два месяца) 

Новости отрасли 

 
 
17 мая 2016 года  

Лицензия на Курментинское 
месторождение ушла с молотка за 
$120 тысяч 

 
Лицензии на право пользования недрами 
месторождения известняка и суглинка 
Курментинское ушли с молотка на аукционе за 
$120 тыс. 
 
16 мая, в селе Тюп Тюпского района Иссык-
Кульской области состоялся аукцион по 
реализации лицензии на право пользования 
недрами месторождения известняка и суглинка 
Курментинское с целью разработки. 
 
Стартовая цена лицензии составляла $100 тыс. 
На участие в аукционе поступили две заявки: 

- ОсОО "Хуанхэ групп"; 
- ОсОО "ТК Акташ". 

 
Согласно решению аукционной комиссии, 
выигравшей компанией признано ОсОО "ТК 
Акташ", предложившее $120 тыс. 
 
Месторождение Курментинское находится в 
Тюпском районе Иссык-Кульской области. 
Промышленное освоение месторождения 
начато в 1945 году, когда был введен в строй 
Курментинский цементный завод. 
Разведывалось месторождение с 1939 по 1984 
год. Запасы известняков в качестве сырья для 
производства портландцемента и строительной 
извести утверждены в 1985 году. Запасы 

  

Новости законодательства 

 
 
9 мая 2016 года  

Правительству КР хотят дать право 
предоставлять недра в пользование 
без проведения конкурсов и 
аукционов 

 
Правительству Кыргызстана хотят дать право 
предоставлять недра в пользование без 
проведения конкурсов и аукционов. Поправки в 
Закон КР «О недрах» инициирует депутат 
парламента Кожобек Рыспаев. 
  
Предлагаемые проектом поправки затрагивают 
более чем 40 из 53 статей действующего 
закона, принятого в августе 2012 года. В мае 
2014-го документ уже меняли, но сегодня, по 
мнению нардепа, вновь возникла 
необходимость внесения новых поправок. 
  
В законопроекте предусматривается, что 
правительство в исключительных случаях в 
целях реализации национальных проектов и с 
согласия Жогорку Кенеша сможет 
предоставлять права пользования недрами без 
проведения конкурсов, аукционов и процедур 
первой заявки. Местным администрациям 
позволяется предоставлять права пользования 
недрами с целью разработки песчано-
гравийной смеси, суглинков для нужд местного 
населения. 
  
«Вводится ряд норм, устанавливающих 
особенности регулирования пользования 
подземными водами, в том числе решения 



известняка составляют 53 миллиона тонн, 
суглинок - 3,8 миллиона тонн. 
 

http://www.vb.kg/ 

 

 
 
6 мая 2016 года  

Премьер-министр назначил нового 
замдиректора Госгеологоагентства 

 
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 
назначил Азиса Сапаралиева заместителем 
директора Государственного агентства по 
геологии и минеральным ресурсам.  
 
Должность, которую занял Сапаралиев, 
недавно ввели по постановлению 
правительства. Ранее у директора ведомства 
был лишь один заместитель, теперь их стало 
двое. 
 
Сапаралиев ранее занимал пост начальника 
управления информационных ресурсов 
Государственного агентства по геологии и 
минеральным ресурсам. 
 
http://www.vb.kg/ 

 

 
 
28 апреля 2016 года 

Кыргызстан и Китай подписали 
соглашение о намерении по 
модернизации Центральной 
лаборатории при Госгеолагентства 
КР 

 
Кыргызская и китайская стороны подписали 
соглашение о намерении по модернизации 
Центральной лаборатории при 
Государственном агентстве по геологии и 
минеральным ресурсам Кыргызстана.  
 
Мероприятие состоялось в Бишкеке 27 апреля 
2016 года. От кыргызской стороны соглашение 
о намерениях подписал директор 
госпредприятия «Центральная лаборатория» 
Жыргалбек Айтбаев, от китайской - 
генеральный директор компании «Центрально-
Азиатская горнопромышленная компания 
СИКАНЬ» Лю Шулинь. 
 
В соответствии с намерениями стороны 
создадут самостоятельную Кыргызско-

земельных вопросов. Уточняется понятие 
кадастра месторождений полезных ископаемых 
КР. В целях упрощения исключается понятие 
апробации запасов полезных ископаемых. В 
связи с неэффективностью, сложностью 
реализации, нерешением существовавших 
проблем и, наоборот, созданием 
дополнительных препятствий для 
недропользователей предлагается исключить 
понятие государственного резерва земель 
месторождений полезных ископаемых. 
Расширяется возможность пользования 
геологической информацией о недрах всеми 
заинтересованными лицами», - говорится в 
справке-обосновании. 
  
Дополняются обязанности пользователей недр 
в части охраны подземных вод. 
Пересматриваются нормы, регулирующие 
сроки действия лицензий на право пользования 
недрами. Вводится правило первой поданной 
заявки взамен прямых переговоров. Вводится 
дополнительное основание для 
приостановления прав пользования недрами в 
связи с неисполнением обязательств по 
социальному пакету. Вводятся нормы, 
предусматривающие возмещение убытков, 
связанных с незаконной добычей или утратой 
полезных ископаемых. 

 
http://24.kg/ 
 

 
 
22 апреля 2016 года 

Распоряжение Правительства 
Кыргызской Республики от 22 
апреля 2016 года № 181-р 

 
В целях привлечения инвестиций в 
комплексное и рациональное освоение 
месторождения известняка Аксайское 
Правительство Кыргызской Республики 
приняло распоряжение для проведения 
конкурса на получение права пользования 
недрами с целью разработки месторождения 
известняка Аксайское. 
 
Согласно утвержденным Условиям и порядку 
проведения конкурса на право пользования 
недрами с целью разработки месторождения 
известняка Аксайское, за участие в конкурсе 
участникам необходимо заплатить 500 тысяч 
сомов. Одним из требований является оплата 
геологической информации в размере 376 
тысяч 907 сомов. Участники должны внести 
гарантийный взнос в размере 20 тысяч 
долларов США.  

http://www.vb.kg/
http://www.vb.kg/
http://24.kg/


Китайскую совместную исследовательскую 
лабораторию. 
 
Для госпредприятия «Центральная 
лаборатория» интерес выражен в 
сотрудничестве в лабораторном исследовании 
минеральных ресурсов, в повышении 
возможности анализа и точности веса, анализа 
горных пород и контроля качества. 
 
Китайская компания заинтересована через 
программу «Экономический пояс Великого 
шелкового пути» создать в городе Бишкек 
соответствующий международному стандарту 
ISO 17025 Центр лабораторного исследования. 
Инвестиции в проект модернизации 
лаборатории предполагается осуществлять в 
три этапа, в которые входят строительство 
нового здания для Центральной лаборатории в 
Бишкеке и полная замена устаревшего 
оборудования. Китайская компания собирается 
выделить на эти цели около 30 млн юаней. 
 
Соглашение о намерениях будет направлено в 
правительство Кыргызстана и после окончания 
всех необходимых процедур по согласованию 
стороны подпишут в Китае договор по 
модернизации Центральной лаборатории. 

 
http://kabar.kg/ 

 
 
27 апреля 2016 года 

Рудник «Макмал» возобновил 
работу 

 
Горнорудный комбинат «Макмалзолото» 23 
апреля полностью возобновил работу после 
полутора месяцев технологического перерыва, 
сообщила пресс-служба ОАО «Кыргызалтын». 
 
В начале марта была приостановлена работа 
золотоизвлекательной фабрики, отделов 
технического контроля и контрольно-
измерительных приборов, служб питания и 
связи, химлаборатории и ряда других.  
 
За 1,5 месяца завершены все плановые 
ремонтные работы, 23 апреля все объекты 
введены в строй. Сейчас комбинат работает в 
штатном режиме. 
 
На сегодня комбинат накопил 35 тысяч тонн 
руды. 

 
http://rus.azattyk.org/  
 

 
 

 
По условиям конкурса победитель обязан 
оплатить цену за право пользования недрами 
объекта конкурса в размере не менее 1 
миллиона долларов США и выполнить ряд 
других обязательств. 
 

 
 
18 апреля 2016 года  

 

Внесены изменения в Закон 
Кыргызской Республики «О 
неналоговых платежах» 

 
Президент Кыргызской Республики Алмазбек 
Атамбаев подписал Закон Кыргызской 
Республики «О внесении изменения в Закон 
Кыргызской Республики «О неналоговых 
платежах». 
  
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской 
Республики 10 марта 2016 года. 
  
Закон вносит в статью 19-2 (Платеж за 
удержание лицензии на право пользования 
недрами) Закона Кыргызской Республики «О 
неналоговых платежах» дополнение - «В 
случае если лицензионная площадь или ее 
часть не входит в границы айылного 
аймака, города, то платежи за удержание 
лицензии на право пользования недрами 
данной площади направляются в 
республиканский бюджет». 
  
Закон вступает в силу  по истечении 10 дней со 
дня официального опубликования. 

 
http://24.kg/  
 

 
 
11 апреля 2016 года 

Кыргызстан ратифицировал 
соглашения с МАР о 
предоставлении гранта на 
реализацию проекта «Инициатива 
прозрачности добывающих 
отраслей» 

 
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 
подписал Закон КР «О ратификации Грантового 
соглашения между КР и Международной 
ассоциацией развития (Всемирный банк) о 
предоставлении Гранта № TF017411 в целях 
реализации проекта «Инициатива прозрачности 

http://kabar.kg/
http://rus.azattyk.org/
http://24.kg/


22 апреля 2016 года 

Рудник «Солтон-Сары» возобновил 
работу 

 
Золотоизвлекательная фабрика рудника 
«Солтон-Сары» 22 апреля возобновила работу 
после сезонной зимней остановки. 
 
На фабрике будет перерабатываться до 100 
тонн руды в сутки и около 3 тысяч тонн в 
месяц. На предприятии сейчас работают 152 
человека.  
 
За период плановой остановки на руднике 
полностью отремонтирована 
золотоизвлекательная фабрика и проведены 
другие необходимые работы. 
 
В пресс-службе «Кыргызалтына» отметили, что 
компания попутно ведет подземную 
геологоразведку участка «Алтын-Тор». Работы 
ведутся с опережением плана. 
  
В южной части карьера участка «Алтын-Тор» 
ведется добыча руды открытым способом. 
 
http://rus.azattyk.org/  

 

 
 
18 апреля 2016 года 

Госагентство по геологии и 
Международный деловой совет 
узаконили отношения 

 
Состоялось подписание меморандума о 
сотрудничестве между Госагентством по 
геологии и МДС. Представители сторон 
выразили удовлетворение совместной работой. 
 
Исполнительный директор МДС Темирбек 
Ажыкулов заявил, что вопрос коррупции между 
Госагентством и МДС, который поднимался 
несколько лет назад, давно не стоит. 
 
«Наше сотрудничество – взаимовыгодное, и 
теперь оно поднялось на более высокий 
уровень. МДС, как нейтральная площадка, 
всегда готов принять для обсуждения 
Госагенство по геологии и бизнесменов», – 
предложил Ажыкулов. 
 
Геологи и недропользователи обсудили 
проблемы вывоза концентрата за пределы 
республики, налогообложения и использования 
сельскохозяйственной земли для разработки. 

добывающих отраслей – фаза II после 
получения статуса последователя», 
подписанного 6 июля 2015 года в городе 
Бишкек».  
 
Закон принят Жогорку Кенешем 3 марта 2016 
года. 
 
Целью ратифицированного Грантового 
соглашения является проведение различных 
мероприятий по реализации Инициативы 
прозрачности добывающих отраслей (далее - 
ИПДО) в Кыргызстане путем: 
 
- обучения и совершенствования качества 
подготовки отчетов по ИПДО для добывающих 
компаний и государственных органов; 
- проведения 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. 
 
Закон вступает в силу по истечению десяти 
дней со дня официального опубликования. 

 
http://www.kabar.kg/ 
 

 
 
8 апреля 2016 года 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 8 апреля 
2016 года № 184 

 
В целях совершенствования деятельности 
Государственного агентства по геологии и 
минеральным ресурсам при Правительстве 
Кыргызской Республики, Правительство 
Кыргызской Республики приняло 
постановление, согласно которому у директора 
Государственного агентства по геологии и 
минеральным ресурсам при Правительстве 
Кыргызской Республики может быть два 
заместителя.  

 
 
30 марта 2016 года  

Распоряжение Правительства 
Кыргызской Республики от 30 марта 
2016 года № 132-р 

 
В целях привлечения инвестиций в 
комплексное и рациональное освоение 

http://rus.azattyk.org/
http://www.kabar.kg/


 
http://knews.kg/ 
 

 
 
4 апреля 2016 года 

Уральский университет поможет 
"Кыргызалтыну" увеличить добычу 
золота 

 
Уральский федеральный университет проведет 
научно-исследовательские работы для 
кыргызстанской компании "Кыргызалтын" с 
целью повышения эффективности добычи 
золота. Соответствующее соглашение было 
подписано 4 апреля между проректором УрФУ 
по науке Владимиром Кружаевым и вице-
президентом "Кыргызалтын" Сагынбеком 
Абдрахмановым. 
 
Как сообщили в университете, согласно 
достигнутым договоренностям, ведущий вуз 
Урала проведет для золотодобывающего 
предприятия Кыргызстана исследования по 
повышению извлечения золота и 
эффективности сгущения руд штольни № 10 
месторождения Макмал. Кафедра металлургии 
тяжелых цветных металлов Института 
материаловедения и металлургии УрФУ до 
конца 2016 года подготовит рекомендации по 
повышению степени извлечения золота, 
определит гранулометрические показатели 
измельченной руды и повысит эффективность 
сгущения пульп для перерабатываемых руд. 
Также будет проведена корректировка водно-
шламовой схемы. В работе непосредственное 
участие примут студенты из Кыргызстана, 
обучающиеся на кафедре. 
 
Предполагается, что в результате проведенных 
мероприятий объемы добычи золота будут 
увеличены до 10-12%. 
 
http://www.vb.kg/ 
 

 
 
25 марта 2016 года  

В 2016 году для финансирования 
фондов развития регионов выделят 
406,2 миллиона сомов 

 
В 2016 году для финансирования фондов 
развития регионов выделят 406,2 миллиона 
сомов. Решение принято на заседании 
правительства. 

месторождения белого мрамора Акарт, 
Правительство Кыргызской Республики 
приняло распоряжение для проведения 
конкурса на право пользования недрами с 
целью разработки месторождения белого 
мрамора Акарт. 
 
Согласно утвержденным Условиям и порядку 
проведения конкурса на право пользования 
недрами с целью разработки месторождения 
белого мрамора Акарт за участие в конкурсе 
участникам необходимо заплатить 100 тысяч 
сомов. Одним из требований является оплата 
краткой геологической информации в размере 
249 тысяч 758 сомов. Участники должны внести 
гарантийный взнос в размере 10% (41 тысяча 
200) долларов США.  
 
По условиям конкурса победитель обязан 
оплатить цену за право пользования недрами 
объекта конкурса в размере не ниже 
минимального порога, который составляет 412 
тысяч долларов США, а также выполнить ряд 
других обязательств. 
 

 
 

 
 

 

http://knews.kg/
http://www.vb.kg/


                 
Отмечается, что распоряжение правительства 
разработано для финансирования расходов на 
содержание инфраструктуры местного 
значения, поддержку приоритетных инициатив 
городов и айыльных аймаков, направленных на 
повышение уровня жизни граждан, создание 
условий для экономического развития. 
  
«В прошлом году прошел конкурс на право 
пользования недрами золоторудного 
месторождения Джеруй. В фонды развития 
Таласской области и Таласского района 
поступило 340,7 миллиона сомов. В 
соответствии с законом о неналоговых 
платежах в бюджет поступило 65,5 миллиона 
сомов для финансирования фондов развития 
регионов. Однако фонды из-за сжатости сроков 
эти средства так и не использовали», - отметил 
министр финансов Адылбек Касымалиев. 
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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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