
 

    Выпуск 19, июль 2013 (один раз в два месяца) 

Новости отрасли 

 

16 июля 2013 года 

Состоялось общественное 
слушание по оценке воздействия 
на окружающую среду 
строящегося 
нефтеперерабатывающего завода 

16 июля 2013 года в г. Кара-Балта 
состоялось общественное слушание по 
оценке воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), строящегося 
нефтеперерабатывающего завода ОсОО 
«Чайна Петроль Компани «Джунда». 

Слушание проводили сотрудники ОсОО 
«Чайна Петроль Компани «Джунда», на 
котором обсуждались вопросы по влиянию 
нефтеперерабатывающего завода на 
окружающую среду и вопросы обеспечения 
безопасности по защите жизни и здоровья 
жителей г. Кара-Балта и Жайыльского 
района.  

Жители Жайыльского района и г. Кара-Балта 
поддержали строительство 
нефтеперерабатывающего завода. 

http://www.kabar.kg/rus/regions/full/59489 

 

16 июля 2013 года 

Компания AMEC Earth & 
Environmental UK Ltd. стала 
экологическим и горно-
инженерным консультантом 
Кыргызстана  

ОАО «Кыргызалтын» 15 июля 2013 года 

  

Новости 
законодательства 

 

11 июля 2013 года 

Распоряжение Премьер-министра 
«О Нурбашеве Т.И.» 

Распоряжением Премьер-министра КР от 11 
июля 2013 года Нурбашев Таалайбек 
Инашевич назначен директором 
Государственной инспекции по 
экологической и технической безопасности 
при Правительстве Кыргызской Республики. 

 

8 июля 2013 года 

Шерикул Султанов назначен 
статс-сектретарем Госагентства 
по геологии и минеральным 
ресурсам 

Султанов Шерикул Жорупбекович назначен 
статс-секретарем Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам при Правительстве 
Кыргызской Республики. 

Соответствующее распоряжение подписал 
Премьер-министр Кыргызской Республики 
Жанторо Сатыбалдиев.  

 

27 июня 2013 года 

Министерство экономики 
Кыргызской Республики выносит 
на общественное обсуждение 
проекты нормативных правовых 
актов 

http://www.kabar.kg/rus/regions/full/59489


подписало соглашение с компанией AMEC 
Earth & Environmental UK Ltd., которая будет 
экологическим и горно-инженерным 
консультантом кыргызской стороны по 
переговорам с компанией Centerra Gold 
Inc.  по проекту «Кумтор».  

Так, согласно предложению компания 
составит отчѐт, отображающий очевидные 
экологические и геотехнические риски, 
порождаемые операциями на руднике 
«Кумтор», осветит, эксплуатируется ли 
рудник с учѐтом экологических факторов в 
соответствии с международно-принятыми 
стандартами и законодательства 
Кыргызстана, проведет экспертизы по 
общим экологическим и геотехническим 
аспектам, биоразнообразию, гидрологии и 
моделирование наводнений, а также по 
вопросам, касающиеся ледников. 

http://www.tazabek.kg/news:354485 

 

12 июля 2013 года 

Подготовлены рекомендации по 
построению сотрудничества в 
горнодобывающей отрасли 
Кыргызстана 

По итогам национальной конференции 
«Построение сотрудничества между 
заинтересованными сторонами и местными 
сообществами в горнодобывающей 
отрасли», прошедшей в Бишкеке в начале 
июня 2013 года в рамках программы Фонда 
Евразия Центральной Азии «Инициатива по 
прозрачному местному управлению и 
сотрудничеству» при финансовой поддержке 
Агентства США по международному 
развитию, разработан пакет рекомендаций 
для государственных структур, 
горнодобывающих компаний и местных 
сообществ. 

В работе форума приняли участие члены 
правительства, главы местного 
самоуправления, представители 
горнорудных предприятий, международных 
организаций, лидеры гражданского 
общества, национальные и зарубежные 
эксперты. 

http://www.ef-ca.org/2013/07/recommendations-
cooperation-in-extractive-industry/ 

 

12 июля 2013 года 

Начальник управления 

Министерством экономики Кыргызской 
Республики разработаны и вынесены на 
общественно обсуждение проекты 
постановлений  «Об утверждении 
Положения об индивидуальной (артельной) 
старательской добыче золота и организации 
приема шлихового золота на территории 
Кыргызской Республики», «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления 
земельных участков под 
недропользование», «О внесении изменения 
и дополнении в постановление 
Правительства Кыргызской Республики от 14 
августа 2009 года № 532 «Об утверждении 
перечня стратегических объектов 
Кыргызской Республики», согласно которому 
предлагается внести в перечень 
стратегических объектов ряд крупных 
месторождений полезных ископаемых.  

Предложения и замечания по проектам 
нормативных правовых актов можно 
направлять в соответствующие отделы 
Министерства экономики. 

http://www.gov.kg 

 

14 июня 2013 года 

Распоряжения Премьер-министра 
«О Чунуеве И.К.» и «О Маралбаеве 
А.О.» 

Распоряжением Премьер-министра от 14 
июня 2013 года Чунуев Ишимбай 
Карыбаевич освобожден  от занимаемой 
должности директора Госагентства по 
геологии и минеральным ресурсам при 
Правительстве Кыргызской Республики. 

На Маралбаева Акылбека Осконбаевича 
заместителя директора Госагентства по 
геологии и минеральным ресурсам при 
Правительстве Кыргызской Республики 
возложено временное исполнение 
обязанностей директора Госагентства по 
геологии и минеральным ресурсам при 
Правительстве Кыргызской Республики. 

 

13 июня 2013 года 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 13 
июня 2013 года N 350 

13 июня 2013 года Правительство приняло 
постановление «О положении дел в 
горнодобывающей отрасли и перспективах 

http://www.tazabek.kg/news:354485
http://www.ef-ca.org/2013/07/recommendations-cooperation-in-extractive-industry/
http://www.ef-ca.org/2013/07/recommendations-cooperation-in-extractive-industry/
http://www.gov.kg/


информационных ресурсов 
Госгеолагентства:  По 
месторождению Джеруй не 
урегулированы земельные и 
имущественные вопросы 

Начальник управления информационных 
ресурсов Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам Уланбек Рыскулов 
12 июля на круглом столе сообщил, что 
примером одной из проблем в 
горнодобывающей отрасли - 
неурегулированности вопросов 
собственности на горное имущество и 
землепользование при разработке 
месторождений - является месторождение 
Джеруй. 

Он пояснил, что по месторождению не 
урегулированы вопросы по горному 
имуществу, по фабрике. Земельный участок 
на месторождении был передан во 
временное пользование на 49 лет ЗАО 
«Джеруйалтын». 

http://tazabek.kg/news:354298/ 

 

9 июля 2013 года 

Жанторо Сатыбалдиев: Джеруй 
выставим на второй конкурс со 
стартовой ценой $100 млн. 

После прямой линии с населением в 
редакции «Эркин-Тоо» премьер-министр 
Жанторо Сатыбалдиев заявил, что 
Правительство Кыргызстана выставит во 
второй раз на конкурс золоторудное 
месторождение Джеруй со стартовой ценой 
$100 млн.  

http://www.vb.kg/235427 

 

4 июля 2013 

Государственная экологическая 
экспертиза проектной 
документации по геологическому 
изучению и освоению 
месторождения Талды-Булак 
Левобережный 

По словам начальника управления 
государственной экологической экспертизы 
и природопользования Кенешбека 
Жумабекова, Госагентство по охране 
окружающей среды и лесного хозяйства 

развития», которое  предусматривает 
реализацию целого комплекса мер, 
направленных на достижение устойчивого 
развития горнодобывающей отрасли, 
увеличения доходов от горного сектора, 
создание благоприятного инвестиционного 
климата. 

Данным постановлением Правительство КР 
утвердило перечень месторождений 
полезных 
ископаемых  общегосударственного 
значения, выставляемых на конкурс, в 
который вошли  54 месторождений золота, 
меди, серебра, олова, вольфрама, и других 
полезных ископаемых. При этом, 
отмечается, что выставление на конкурс 
пролицензированных месторождений 
полезных ископаемых производится в 
случае прекращения прав пользования 
недрами по основаниям и в порядке 
согласно законодательству Кыргызской 
Республики.  

Кроме того, постановлением были внесены 
ряд дополнений и изменений в нормативные 
правовые акты в сфере недропользования, 
включая, Положение о порядке 
лицензирования недропользования, 
Положение о порядке и условиях 
проведения конкурса на право пользования 
недрами, Положение о порядке уплаты и 
исчисления платежа за удержание лицензий 
на право пользования недрами, с учетом 
вопросов, возникающих при реализации этих 
нормативных правовых актов на практике.  

 

13 июня 2013 года 

Правительство КР поручило 
Министерству экономики и 
Госгеолагентству разработать 
проект программы развития 
горнодобывающей отрасли 

Постановлением Правительства от 13 июня 
2013 года № 350 Министерству экономики 
совместно с Госагентством по геологии и 
минеральным ресурсам поручено 
разработать проект программы развития 
горнодобывающей отрасли, предусмотрев, в 
том числе, механизм соблюдения 
прозрачности деятельности должностных 
лиц и структурных подразделений 
Госагентства по геологии и минеральным 
ресурсам.  

Госгеолагентству поручено: 

               пересмотреть все лицензионные 
приложения к лицензиям 
недропользователей, занимающихся 

http://tazabek.kg/news:354298/
http://www.vb.kg/235427


ведет государственную экологическую 
экспертизу проектной документации по 
геологическому изучению и освоению 
месторождения Талды-Булак 
Левобережный.  

По его информации, разработчик рудника 
ОсОО «Алтынкен» представил результаты 
гидрогеологических исследований от 30 
апреля 2013 года, в выводах и 
рекомендациях которых указывается 
необходимость продолжения мониторинга. 

http://www.vb.kg/234830 

 

3 июля 2013 года 

Акционеры ЗАО «Джеруйалтын» и 
Правительство Кыргызской 
Республики выставили своих 
защитников 

Казахстанская инвестиционная группа 
Consolidated Exploration Holdings Ltd. и Visor 
Holding, которой принадлежит 60% акций 
ЗАО «Джеруйалтын», и Правительство 
Кыргызстана выбрали адвокатов для 
судебного разбирательства по определению 
законности аннулирования лицензии ЗАО 
«Джеруйалтын» на разработку одного из 
крупнейших в стране золоторудных 
месторождений Джеруй. 

Судебное разбирательство будет проходить 
в Вашингтоне в Международном центре по 
урегулированию инвестиционных споров 
(МЦУИС) при Всемирном банке. Инвестор 
требует взыскать с Правительства 
Кыргызстана $ 400 млн. за незаконное, по их 
мнению, аннулирование лицензии в 2010 
году.  

Инвестиционная группа наняла адвокатов из 
московского офиса международной 
юридической компании Baker & McKenzie. 
Министерство юстиции выбрало для защиты 
интересов Правительства Кыргызстана 
юристов из лондонского офиса 
международной юридической компании 
Arnold & Porter. В качестве запасного 
варианта Правительству предложили 
компанию Freshfields Bruckhaus Deringer. 

http://www.vb.kg/234789 

 

28 июня 2013 года 

ОсОО «Verteх Gold Company» 
может продолжить разработку на 

добычей россыпного золота, и определить 
ежегодные объемы добычи и налоговых 
отчислений; 

               совместно с Государственной 
регистрационной службой и другими 
заинтересованными ведомствами в течение 
трех месяцев завершить формирование 
кадастра Государственного резерва земель 
месторождений полезных ископаемых; 

               совместно с Министерством 
экономики и Госагентством охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства в 
месячный срок рассмотреть вопрос о 
целесообразности выведения из категории 
«земли особо охраняемых природных 
территорий» перспективных геологических 
площадей, освоение которых даст 
экономический рост в регионах страны. 

Министерству внутренних дел, 
Государственному комитету национальной 
безопасности, аппаратам полномочных 
представителей правительства в областях, 
местным государственным администрациям, 
органам местного самоуправления 
рекомендовано принять меры по 
обеспечению законности и правопорядка в 
районах деятельности горнодобывающих 
компаний, а также пресекать всякие 
действия по подстрекательству и 
дестабилизации в отношении деятельности 
недропользователей. 

Что касается местных государственных 
администраций и исполнительных органов 
местного самоуправления, то в рамках 
документа, им необходимо своевременно 
предоставлять земельные участки под 
объекты недропользования согласно 
выданным лицензиям на право пользования 
недрами и постоянно проводить 
разъяснительную работу среди населения 
относительно действия норм закона «О 
недрах» и развития горнодобывающей 
отрасли. 

 

27 мая 2013 года 

Комитет ЖК во втором чтении 
рассмотрел законопроект, по 
которому местные органы власти 
смогут распределять средства, 
полученные от 
горнодобывающих компаний 

Комитет Жогорку Кенеша по бюджету и 
финансам 27 мая 2013 года, на своем 
заседании во втором чтении рассмотрел 
проект закона КР «О внесении изменений и 

http://www.vb.kg/234830
http://www.vb.kg/234789


месторождении Джамгыр 

Межведомственная комиссия, рассмотрев 
все имеющиеся материалы, выводы и 
заключения комиссионных исследований и 
экспертиз, не нашла подтверждения ранее 
предъявленным Госинспекцией по 
экологической и технической безопасности 
обвинениям в адрес компании ОсОО «Verteх 
Gold Company» и решила что компания 
может продолжить разработку на 
месторождении Джамгыр.  

В своем заключении межведомственная 
комиссия рекомендует ОсОО «Verteх Gold 
Company» представить отчет с подсчетом 
запасов по месторождению в целом, 
включая подсчет запасов серебра в 
Государственную комиссию по запасам 
полезных ископаемых для апробации. 

http://www.vb.kg/234233 

 

24 июня 2013 года 

ОсОО «Кутисай Майнинг», 
вынуждено прекратить свои 
работы 

ОсОО «Кутисай Майнинг» вынуждено 
прекратить свои работы, связанные с 
разработкой месторождения 
редкоземельных элементов Кутессай-II. 
Причиной этого является определение 
межрайонного суда города Бишкек от 15 
апреля 2013 года, принятое на основании 
ходатайства Генеральной прокуратуры. 

Госгеологоагентство отказало ОсОО 
«Кутисай Майнинг», владельцу лицензии на 
месторождение Кутессай-II, в согласовании 
проектов и программ работ на 2013 год, без 
которых невозможно планировать и 
получать соответствующее финансирование 
от головного инвестора в Канаде. Но 
основной смысл запрета, наложенного 
Генеральной прокуратурой и судом, состоит 
в том, что ОсОО «Кутисай Майнинг» не 
имеет права проводить работы, связанные с 
месторождением Кутессай-II. 

В результате, с 1 июля текущего года 
работы лишаются свыше 90 человек. 

http://k-news.kg/gornoe_delo/33699/ 

 

19 июня 2013 года 

Разработчики рудника Бозымчак 

дополнений в некоторые законодательные 
акты Кыргызской Республики». 

Так, проект закона КР «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты КР» определяет 
механизм реализации закона КР «О 
неналоговых платежах», принятого 20 июня 
2012 года за № 89. 

Депутаты парламента отмечают, что все 
высокогорные регионы в Кыргызстане 
являются дотационными, многие 
финансовые вопросы в глубинке можно 
будет поправить с помощью отчислений 
горнодобывающих компаний, совершенствуя 
межбюджетные отношения. 

Согласно законопроекту по месторождениям 
общегосударственного значения, где запасы 
золота составляют свыше 30 тонн, 
зачисление 2% отчислений происходит в 
следующем порядке: 

               50% отчислений зачисляются в 
фонд развития области; 

               30% отчислений зачисляются в 
фонд развития района; 

               20% отчислений зачисляются в 
фонд развития айыльного, городского 
аймака. 

По месторождениям, где запасы золота 
составляют менее 30 тонн, зачисление 2% 
отчислений происходит в следующем 
порядке: 

               80% отчислений зачисляются в 
фонд развития района; 

               20% отчислений зачисляются в 
фонд развития айыльного, городского 
аймака. 

http://www.tazabek.kg/news:351435 
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в целях безопасности построят 
хвостохранилище 
для  содержания отходов до 14 % 
влаги 

Генеральный директор ОсОО «Казахмыс 
Голд Кыргызстан» Ильяс Тулекеев во время 
поездки на рудник Бозымчак сообщил, что 
разработчики рудника Бозымчак постороят 
хвостохранилище для содержания отходов 
до 14 % влаги.  

«Аналогов такого хвостохранилища в 
Кыргызстане нет. В целях безопасности мы 
намерены использовать метод сухого 
складирования, то есть отходы 
производства будут высушиваться до 
содержания 14 % влаги и затем 
складироваться в хвостохранилище. Этот 
метод дороже, но мы стараемся 
минимизировать риски», - сказал Ильяс 
Тулекеев. 

http://k-news.kg/gornoe_delo/33540/ 

 

6 июня 2013 

Строительство горно-
обогатительного комбината на 
медно-золоторудном 
месторождении Бозымчак 
планируется завершить к началу 
2014 года 

В настоящее время на территории 
месторождения Бозымчак, 
разрабатываемого ОсОО «Казахмыс Голд 
Кыргызстан», ведется строительство горно-
обогатительного комбината, который 
планируется запустить в 2014 году. 

По оценкам, запасы меди на месторождении 
составляют более 146 тыс. тонн, золота - 
более 23 тонн, серебра - более 138 тонн. 

На сегодняшний день в компании и в 
подрядных организациях работают свыше 
500 человек. 

http://k-news.kg/gornoe_delo/32983/ 

 

6 июня 2013 года 

В Кыргызстане насчитывается 43 
проблемных объекта 
горнодобывающей отрасли 

http://k-news.kg/gornoe_delo/33540/
http://k-news.kg/gornoe_delo/32983/


Директор Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам Ишимбай Чунуев на 
конференции «Построение сотрудничества 
между заинтересованными сторонами и 
местными сообществами в 
горнодобывающей отрасли» сообщил, что в 
Кыргызстане насчитывается 43 проблемных 
объекта горнодобывающей отрасли.  

«Для решения проблем с местным 
населением необходимо организовать 
совместные встречи в конфликтных районах 
с участием органов МСУ и представителей 
госорганов. В настоящее время, мы 
привлекли 2 специалистов, которые 
занимаются рассмотрением жалоб от 
населения. Кроме того, они выезжают на 
объекты, где произошли чрезвычайные 
положения, я признаю, что пока у нас нет 
превентивных мер, это вина 
Госгеолагентства», - сказал Ишимбай 
Чунуев. 

http://k-news.kg/gornoe_delo/32969/ 

 

5 июня 2013 года 

Осуществление предложенного 
канадцами варианта 
реструктуризации проекта 
«Кумтор» потребует 175 дней 

На заседании Жогорку Кенеша вице-
премьер-министр Джоомарт Оторбаев 
сообщил, что осуществление предложенного 
канадцами варианта реструктуризации 
проекта «Кумтор» потребует 175 дней. 

Centerra Gold Inc. предложила свой вариант 
реструктуризации проекта «Кумтор»: ОАО 
«Кыргызалтын» обменяет свою долю, 
составляющую 32,7 % в компании Centerra 
Gold Inc., на более высокую прямую долю в 
совместном предприятии, которое будет 
владеть проектом «Кумтор». 

«Какой долей будет обладать Кыргызстан 
должны просчитать независимые 
финансовые консультанты, привлеченные с 
обеих сторон. Совместное предприятие 
будет зарегистрировано на территории 
Кыргызстана», - сказал Джоомарт Оторбаев. 

Он также сообщил, что предприятие будет 
управляться советом директоров, 
представленным ОАО «Кыргызалтын» и 
компанией Centerra Gold Inc., на паритетной 
основе с ежегодной сменой председателя на 
ротационной основе с обеих сторон. 

http://k-news.kg/gornoe_delo/32969/


http://k-news.kg/gornoe_delo/32917/ 
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