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Новости отрасли 

 
 
13 июля 2015 года 
 

Польша предложила Кыргызстану 
ознакомиться с потенциалом 
комплексного коммерческого 
предложения польских компаний 
горнодобывающей отрасли 

 
13 июля 2015 года по итогам заседания 
кыргызско-польской межправкомиссии 
Кыргызстан пригласил польскую сторону принять 
участие в конкурсах и аукционах на право 
пользования недрами Кыргызстана. 
 
Также кыргызская сторона предложила польской 
стороне рассмотреть возможность обмена 
опытом и технологиями в области геологии и 
природных ресурсов для специалистов 
Госагентства по геологии и минеральным 
ресурсам в соответствующих учреждениях 
Польши, в частности Польском геологическом 
институте. 
 
В свою очередь польская сторона предложила 
кыргызской стороне ознакомиться с потенциалом 
комплексного коммерческого предложения 
польских компаний горнодобывающей отрасли, а 
также перспективами импорта товаров 
горнодобывающей отрасли из Польши. 
 
http://www.tazabek.kg/  
 

 
 
10 июля 2015 года  
 

Премьер-министр посетил 
золоторудное месторождение 
Джеруй 

  

Новости 
законодательства 

 
 
8 июля 2015 года  
 

Министерство 
экономики  вынесло на 
общественное обсуждение проект 
Постановления «Об утверждении 
Положения о порядке уплаты и 
начисления платежа за удержание 
лицензии на право пользования 
недрами» 

 
Министерство экономики разработало и 
вынесло на общественное обсуждение проект 
Постановления Правительства «Об 
утверждении Положения о порядке уплаты и 
начисления платежа за удержание лицензии 
на право пользования недрами».  
 
Предложения и замечания по 
вышеуказанному проекту направлять по 
следующему адресу: Министерство экономики 
Кыргызской Республики, г. Бишкек, пр. Чуй 
106, И.о. Заведующего отделом  анализа и 
мониторинга минеральных ресурсов Бекову 
А.Т. по тел.: 62-05-35 (доб. 276) или на 
электронный адрес: a_bekov@mail.ru.  
 
http://www.gov.kg/  

 
 
29 июня 2015 года  
 

Министерство экономики выносит 
на общественное обсуждение 
проект нормативного правового 
акта 

http://www.tazabek.kg/news:393066
mailto:a_bekov@mail.ru
http://www.gov.kg/


 
Премьер-министр КР Темир Сариев 10 июля в 
ходе своего рабочего визита в Таласскую 
область посетил месторождение «Джеруй» и 
ознакомился с состоянием золоторудного 
комбината, также провел тщательную 
разъяснительную беседу с жителями села 

Бекмолдо.  

 
Также премьер-министр напомнил, что от 
разработки месторождения два года подряд в 
бюджет поступит по 100 млн сомов, а в 
последующем – по 150 млн сомов. Эти средства 
пойдут на улучшение условий жизни населения, 
в частности на строительство школ, детсадов, 
спортивных залов, швейных цехов и на создание 
малых предприятий. 
 
«После того, как месторождение заработает, за 
18 месяцев построят фабрику, планируется, что 
от него в бюджет поступит свыше 1 млрд сомов. 
Население Таласа только за счет одного 
предприятия сможет отойти от дотации. Нельзя 
ограничиваться только посевом фасоли и 
картошки, они покроют повседневные 
потребности, к сожалению, мы не можем никак 
смотреть вперед и строить стратегические 
планы. Если фабрика заработает, то 90% 
рабочих будут привлечены из местного 
населения», - отметил он. 
 
В завершении Т.Сариев добавил, что 
государство должно обеспечить необходимые 
условия потенциальному инвестору. 
«Государство должно быть гарантом 
обеспечения безопасности инвесторов, в 
противном случае мы перестаем быть 
государством и потеряем авторитет в глазах 
мировой общественности», - отметил Т.Сариев. 
 
http://www.kabar.kg/ 

 
 

 
25 июня 2015 года 
 

Комиссия по вопросам 
лицензирования недропользования 
аннулировала 8 лицензий и 
приостановила действие 2 лицензий 
 
Состоялось заседание Комиссии по вопросам 
лицензирования недропользования Госагентства 
по геологии и минеральным ресурсам.  
 
В соответствии с Законом «О недрах» данная 
комиссия аннулировала 8 лицензий и 
приостановила действие 2 лицензий. 
 
За неустранение в срок причин, повлекших 
приостановку права пользования недрами, 
следующие лицензии были аннулированы: 
 2818 ТЕ ЧП Абдижалилов Ю.; 
 2129 ТЕ ОсОО «НЕБОСКРЕБ»; 

 
Министерство экономики вынесло на 
общественное обсуждение проект 
Постановления Правительства «Об 
одобрении проекта Закона Кыргызской 
Республики «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Кыргызской Республики 
«О недрах».  
 
Наряду с другими поправками, в Закон «О 
недрах» вносятся изменения, расширяющие и 
уточняющие понятие месторождений 
полезных ископаемых общегосударственного 
значения. При этом понятие «перечень 
месторождений полезных ископаемых 
общегосударственного значения» заменено 
на «реестр месторождений полезных 
ископаемых общегосударственного 
значения», который в том числе должен 
содержать координаты угловых точек и 
другую информацию. Также, сокращаются 
предельные сроки пользования недрами при 
проведении геолого-поисковых и разведочных 
работ, вместо прямых переговоров вводится 
новый институт предоставления права 
пользования недрами - правило «первой 
поданной заявки», пересмотрены некоторые 
основания для приостановления и 
прекращения права пользования недрами и 
т.д. 
 
Предложения и замечания по 
вышеуказанному проекту направлять по 
следующему адресу: Министерство экономики 
Кыргызской Республики, г. Бишкек, пр. Чуй 
106, главному специалисту отдела по 
недропользованию Управления политики 
природных ресурсов Укубаеву Э.А. тел.: 62-
05-35 (доб. 280).  
 
 

http://www.gov.kg/ 
 

 
 
26 июня 2015 года  
 

Госагентство охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства 
выносит на общественное 
обсуждение проект нормативного 
правового акта 
 
Госагентство охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства вынесло на общественное 
обсуждение проект Постановления 
Правительства «О внесении изменения в 
постановление Правительства Кыргызской 
Республики «О материальной 
ответственности за ущерб, причиненный 
порчей земель» от 7 сентября 2004 года № 
668. 
 
Предложения и замечания по 
вышеуказанному проекту направлять по 

http://www.kabar.kg/
http://www.gov.kg/?p=58415&lang=ru


 3042 НП ОсОО «Bartang Mining»; 
 3043 НП ОсОО «Bartang Mining»; 
 3044 НП ОсОО «Bartang Mining». 
 
Ранее вышеуказанные лицензии были 
приостановлены, в связи с неоплатой бонуса и 
платежа за удержание лицензии. 
 
На основании п. 3 ч. 3 ст. 27 Закона «О недрах» 
(за истечение срока действия лицензии на право 
пользования недрами, если лицензиатом не 
подано заявление о продлении или 
трансформации лицензии до конца срока 
действия лицензии), аннулирована лицензия № 
2650 ТР ОсОО «Ригастро», а также за отказ от 
права пользования недрами 
недропользователем (п. 2 ч. 3 ст. 27 Закона «О 
недрах») аннулированы лицензии №3424 ВЕ 
ОсОО «Карвен четыре сезона» и №1515 НП 
ОсОО «Нефтеразведочная компания «Чжуннен». 
 
Также на основании п. 6 ч. 1 ст. 27 Закона «О 
недрах» за нарушения сроков оплаты бонуса и 
(или) лицензионных платежей приостановлены 
действие следующих лицензий сроком на 1 
месяц: 
 3927 СР ОсОО «Mineral Explorer»; 
 4017 CЕ «Ас Бек финанс групп». 

 
http://www.knews.kg/ 

 
 

 
23 июня 2015 года 
 

Президент поручил проработать 
вопросы сотрудничества с 
разработчиком Джеруя 
 

Президент Алмазбек Атамбаев принял 
директора Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам Дуйшенбека Зилалиева.  
 
В ходе встречи глава государства был 
проинформирован о том, что компанией-
победителем конкурса на право пользования 
недрами месторождения Джеруй в 
республиканский бюджет выплачена полная 
стоимость объекта в размере $100 млн. По 
информации Дуйшенбека Зилалиева, на данный 
момент решаются вопросы их распределения и 
использования. 
 
Директор Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам также остановился на 
дальнейших планах работы инвестора, в том 
числе по согласованию технического проекта 
разработки месторождения Джеруй и реализации 
социального пакета. 
 
Президент подчеркнул важность эффективного 
использования поступающих средств в первую 
очередь в интересах местного населения и 
народа Кыргызстана, а также поручил 
Госагентству по геологии и минеральным 

следующему адресу: Государственное 
агентство охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики, г. Бишкек, ул. 
Токтогула 228, специалисту Управления 
экологической стратегии и политики Аскееву 
К.Ш. тел.: 54-91-52 или на электронный адрес: 
k.aske@mail.ru 
 
http://www.gov.kg/ 
 

 
 
25 июня 2015 года  

 
Министерство экономики выносит 
на общественное обсуждение 
проект нормативного правового 
акта 
 

Министерство экономики вынесло на 
общественное обсуждение проект 
Постановления Правительства «О Методике 
оценки сверхнормативных потерь полезных 
ископаемых и полезных компонентов при 
переработке минерального сырья».  
 
Проектом предусматривается методика 
определения размера сверхнормативных 
потерь и расчет по недополученным 
налоговым и неналоговым платежам в пользу 
государства. 
 
Данный проект Постановления был 
разработан в целях установления размеров 
убытков для возмещения 
недропользователем государству в связи с 
утратой экономического значения количества 
и ценность запасов минерального сырья по 
вине недропользователя.  
 
http://mineconom.gov.kg/  

 

 
 
17 июня 2015 года  
 

Распоряжение Правительства 
Кыргызской Республики от 22 
июня 2015 года № 277-р 
 
В целях привлечения инвестиций в 
комплексное и рациональное освоения 
золоторудных месторождений Тереккан, 
Перевальное и золото-сурьмяного 
месторождения Терек (за исключением блока 
17), распоряжением Правительства 
Кыргызской Республики образована 
межведомственная конкурсная комиссия по 
проведению конкурса на право пользования 
недрами с целью разработки золоторудных 
месторождений Тереккан, Перевальное и 
золото-сурьмяного месторождения Терек (за 
исключением блока 17).  

http://www.knews.kg/
mailto:k.aske@mail.ru
http://www.gov.kg/
http://mineconom.gov.kg/


ресурсам тщательно проработать вопросы 
сотрудничества с инвестором в интересах 
экономики страны. 
 
http://www.knews.kg/  
 

 
 
19 июня 2015 года  

 
Компания «Восток-
геолдобыча»  перечислила 
оставшиеся $90 млн за право 
разработки золоторудного 
месторождения Джеруй 
 
Компания, выигравшая конкурс на право 
разработки месторождения Джеруй в Таласской 
области, ОАО «Восток-геолдобыча» в 
соответствии с условиями проведения конкурса и 
требованиями законодательства сегодня 
перечислило оставшуюся выкупную стоимость в 
сумме $ 90 млн. 
 
В соответствии с условиями конкурса, в течение 
5 рабочих дней после полной оплаты конкурсной 
стоимости компания получает соответствующую 
лицензию. 
 
Как заявил премьер-министр Темир Сариев на 
заседании парламента, средства, полученные за 
использование месторождения «Джеруй», будут 
направлены на ремонт школ. 
 
http://www.knews.kg/ 
 

 
 
18 июня 2015 года 
 

Месторождение сурьмы «Терек» 
выставлено на аукцион 
 

Госагентство по геологии и минеральным 
ресурсам объявляет о проведении аукциона по 
предоставлению лицензии на право пользования 
недрами блока 17 участка южного 
месторождения сурьмы «Терек» в Джалал-
Абадской области.  
 
Стартовая цена объекта - $100 тыс. 
 
Аукцион состоится 3 августа 2015 года в Доме 
культуры Терексайского айыльного аймака в 
селе Терексай Чаткальского района Джалал-
Абадской области. Начало аукциона 12-00 часов. 
 
Всем желающим принять участие в аукционе 
необходимо представить документы не позднее 
15.00 часов 28 июля включительно в 
Госагентство по геологии и минеральным 
ресурсам. 
 
С условиями аукциона, требованиями  к участию 

 
Межведомственной конкурсной комиссии 
поручено в двухмесячный срок разработать 
условия и порядок проведения конкурса, а 
также критерии определения победителя и в 
установленном порядке внести на 
утверждение Правительства Кыргызской 
Республики.  
 

 
 
17 июня 2015 года  
 

Поправки в Водный кодекс, 
касающиеся месторождения 
Кумтор, одобрены Жогорку 
Кенешем в первом чтении 

 
Поправки в Водный кодекс Кыргызской 
Республики одобрены Парламентом в первом 
чтении на заседании Жогорку Кенеша 17 июня 
2015 года. 
 
Правительство предлагает изменения, 
согласно которым в исключительных случаях 
может быть разрешена деятельность, 
влияющая на состояние ледников, если это 
связано с функционированием субъектов, 
включенных в перечень стратегических 
объектов, являющихся крупными 
налогоплательщиками и 
бюджетообразующими 
предприятиями.  Решение о разрешении 
подобной деятельности принимается на 
основе экспертного заключения 
уполномоченного государственного органа. 
 
В действующей редакции кодекса, 
деятельность, влияющая на ускорение таяния 
ледников, с использованием угля, золы, 
масел или других веществ или материалов, а 
также деятельность, которая может повлиять 
на состояние ледников или качество вод, 
содержащихся в них, и деятельность, 
связанная с заготовкой льда, запрещены. По 
данным инициаторов, законопроект касается 
только месторождения Кумтор. 
 
http://www.knews.kg/  
 

 
 
27 мая 2015 года   

 
На рассмотрение Жогорку Кенеша 
внесены поправки в Водный 
кодекс, разрешающие разработку 
месторождений вблизи ледников 
 
Правительство внесло поправки в Водный 
кодекс, разрешающие разработку 
месторождений вблизи ледников. 
Законопроект поступил на рассмотрение 
Жогорку Кенеша. 

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


в аукционе, а также иной информацией, 
касающейся аукциона, можно ознакомиться на 
интернет-сайте Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам. 
 
www.geology.kg 
 

 
 
20 мая 2015 года 
 

Жители села Кара-Суу Таласского 
района выступают против 
разработки Джеруя и итогов конкурса 
 
В селе Кара-Суу Таласского района 19 мая 
проходит народное собрание по вопросу 
разработки золоторудного месторождения 
Джеруй.  
 
Согласно информации, народное собрание 
проводится по инициативе депутатов местного 
кенеша Кара-Суу. Во встрече принимает участие 
заместитель полномочного представителя 
правительства Рыскелди Ботиков, аким 
Таласского района Райкан Озубеков, главы 
сельских управ. 
 
На собрании жители выступили против 
разработки месторождения, выразив 
недовольство итогами проведенного конкурса. 
 
http://www.turmush.kg/  
 

 
 
12 мая 2015 года  
 

Темир Сариев дал ряд поручений 
относительно месторождений 
«Талды-Булак Левобережный», 
«Бозымчак» и «Джеруй» 

 
Премьер-министр Темир Сариев дал ряд 
поручений относительно месторождений 
«Талды-Булак Левобережный», «Бозымчак» и 
«Джеруй».  
 
Глава правительства провел рабочее совещание 
по вопросам разработки месторождений. Были 
обсуждены вопросы согласования технических 
решений, ТЭО строительства и запуска 
комбината на месторождении «Талды Булак 
Левобережный», проблемные вопросы 
функционирования ОсОО «Казахмыс» на 
месторождении «Бозымчак», конкурса на 
месторождение «Бел-Алма», а также итоги 
проведения конкурса на месторождении 
«Джеруй». 
 
Премьер-министр поручил Госагентству по 
геологии и минеральным ресурсам и 
Государственному агентству архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства ускорить процесс запуска комбината 

 
«Вносимый проект закона разработан в целях 
обеспечения бесперебойной работы на 
высокогорных рудниках и недопущения при 
этом негативных геотехнических, 
экологических, социально-экономических и 
правовых последствий от остановки 
производственной деятельности при 
разработке месторождений полезных 
ископаемых на объектах стратегического 
значения. 
 
Принятие проекта закона позволит субъектам, 
вносящих существенный вклад в экономику 
страны и развитие региона, чья деятельность 
не может быть осуществлена без воздействия 
на ледники, проводить работы по поиску, 
разведке и разработке месторождений 
полезных ископаемых, под обязательным 
условием переноса на другое место 
ледниковой массы, попадающей в зону 
разработки месторождений», - отмечено в 
справке к законопроекту. 
 
Ранее фракция «Ата Мекен» выступила 
против поправок еще до их внесения в 
Жогорку Кенеш, посоветовав Правительству 
не вносить законопроект для обсуждения 
депутатами. 
 
http://www.knews.kg/ 
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на руднике «Талды-Булак Левобережный», а 
также поручил провести инвентаризацию 
состояния месторождения «Бел-Алма», усилить 
требования к победителю тендера на разработку 
рудника. 
 
Государственной инспекции по экологической и 
технической безопасности и Государственному 
агентству охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства было поручено провести мониторинг 
экосистемы на месторождениях до начала их 
разработки. 
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720040, Бишкек 
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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 и т.д. 

 
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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