
 

    Выпуск 20, сентябрь 2013 (один раз в два месяца) 

Новости отрасли 

 

10 сентября 2013 года 

Глава Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам Д. 
Зилалиев считает нужным 
восстановить статус 
министерства 

Директор Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам Дуйшенбек 
Зилалиев на заседании комитета по 
топливно-энергетическому комплексу и 
недропользованию отметил, что считает 
нужным восстановить статус министерства. 
По словам Д. Зилалиева, у Госагентства по 
геологии и минеральным ресурсам отняли 
много полномочий.  

«Сейчас стоит вопрос, какие еще 
разрешения выдает Госагентство по 
геологии и минеральным ресурсам. После 
анализа выяснилось, что в конце года 
Госагентство по геологии и минеральным 
ресурсам утверждает отчеты 
недропользователей. При этом они 
утверждаются без проверки, а на 
соответствие проекту, так как у Госагентства 
по геологии и минеральным ресурсам нет 
полномочий по проверке», - пояснил Д. 
Зилалиев. 

http://www.tazabek.kg/news:357310 

 

9 сентября 2013 года 

Проект «Башкол» будет продан 
золотодобывающей компании 
Robust Resources за $ 2 млн. 

Австралийская компания Robust Resources 
выкупит 51% акций в Башкольском проекте 

  

Новости 
законодательства 

 

10 сентября 2013 года  

Поставноление Правительства об 
одобрении проекта Меморандума 
о взаимопонимании по проекту 
«Кумтор» между Правительством 
Кыргызской Республики, ОАО 
«Кыргызалтын», компанией 
«Centerra Gold Inc.» 

Правительство Кыргызской Республики 
приняло постановление об одобрении 
проекта Меморандума о взаимопонимании 
по проекту «Кумтор» между Правительством 
Кыргызской Республики, ОАО 
«Кыргызалтын», компанией «Centerra Gold 
Inc.». Данное постановление принято в 
целях дальнейшего эффективного 
использования и обеспечения для 
кыргызской стороны контроля, прозрачности 
операций и производственного цикла на 
руднике Кумтор, увеличения финансовых 
поступлений в бюджет Кыргызской 
Республики от деятельности проекта 
«Кумтор», создания условий для 
комплексного решения экологических и 
горно-технических вопросов на руднике 
Кумтор, сохранения благоприятного 
инвестиционного климата и международного 
имиджа Кыргызской Республики. 

В одобренном проекте Меморандума о 
взаимопонимании по проекту «Кумтор» 
отражены достигнутые договоренности по 
созданию, управлению и функционированию 
совместного предприятия по разработке 
рудника Кумтор. 

http://www.gov.kg/?p=26447 

 

http://www.tazabek.kg/news:357310�
http://www.gov.kg/?p=26447�


за $ 2 млн. Предварительное соглашение 
было подписано 5 сентября 2013 года между 
компаниями Kentor Gold и Robust Resources. 

Согласно договоренности, средства должны 
быть уплачены до 31 декабря 2017 года. При 
желании Robust Resources сможет 
увеличить свою долю до 70% покупкой еще 
19% за $ 5 млн. Другим условием сделки 
является финансирование Robust Resources 
работ по поддержанию Башкольского 
проекта в привлекательном состоянии.  

http://www.tushtuk.kg/econom/580 

 

6 сентября 2013 года 

Кара-Балтинский НПЗ запустили 
на баткенской нефти 

Кара-Балтинский нефтеперерабатывающий 
завод «Джунда» (НПЗ) запустили в работу в 
тестовом режиме на нефти из Баткенской 
области.  

Для переработки выбрана нефть ОАО 
«Баткеннефтегаз», владельцем которого 
является ОсОО «Нефтеразведочная 
компания «Чжуннен». Нефтедобывающая 
компания приступила к испытательной 
добыче нефти в середине прошлого года. На 
сегодняшний день для переработки 
поставлено 3 тыс. тонн нефти. В ближайшем 
будущем НПЗ будет работать полностью на 
баткенской нефти. В дальнейшем 
прорабатывается вопрос поставок сырья из 
Казахстана. 

http://www.vb.kg/242315 

 

5 сентября 2013 года 

Госагентство по геологии и 
минеральным ресурсам 
возобновила действие двух 
лицензий на разработку участков 
месторождения золота и серебра 
Караказык 

Госагентство по геологии и минеральным 
ресурсам возобновила действие двух 
лицензий ОсОО «Кайди». Возобновлены 
лицензии: 

- 1632-АЕ на разработку участка 
Левобережный месторождения Караказык 
(золото, серебро и медь; Ошская область, 
Чон-Алайский район); 

9 августа 2013 года 

Правительство предлагает внести 
ряд изменений в закон о недрах 

Правительство Кыргызской Республики 
предлагает внести ряд изменений в Закон 
«О недрах». Премьер-министр Жанторо 
Сатыбалдиев постановлением от 30 июля 
2013 года одобрил законопроект «О 
внесении дополнений и изменений в закон 
Кыргызской Республики «О недрах». В 
частности, предлагается не применять в 
течение 6 месяцев с момента вступления в 
силу такие основания для прекращения 
права пользования недрами, как нарушение 
сроков оплаты более чем на 30 дней уплаты 
бонуса и (или) лицензионных платежей и 
(или) роялти, в случае, если до 
рассмотрения вопроса о прекращении права 
пользования недрами лицензиатом будет 
полностью оплачен бонус и (или) 
лицензионные платежи, и (или) роялти, а 
также истечение срока действия лицензии 
на право пользования недрами, если 
лицензиатом не подано заявление о 
продлении или трансформации лицензии в 
установленный срок, в случае, если до 
рассмотрения вопроса о прекращении права 
пользования недрами лицензиатом будет 
подана заявка о продлении или 
трансформации лицензии. 

Кроме того, предлагается внести изменения 
и дополнения по ряду вопросов. 
Правительство внесло указанный 
законопроект на рассмотрение в Жогорку 
Кенеш. 

http://www.tazabek.kg/news:355577 

 

8 августа 2013 года 

Министерство экономики 
разработало положение «О 
порядке распределения 2% 
отчислений на развитие и 
содержание инфраструктуры 
местного значения» 

Министерство экономики разработало 
положение «О порядке распределения 2% 
отчислений на развитие и содержание 
инфраструктуры местного значения». 
Положение разработано в целях реализации 
закона «О неналоговых платежах». 

По информации Министерства экономики, 
данное отчисление позволит развивать 
регионы, снять социальную напряженность и 
негативное отношение к инвесторам-

http://www.tushtuk.kg/econom/580�
http://www.vb.kg/242315�
http://www.tazabek.kg/news:355577�


- 1633-АЕ на разработку Рудного тела № 2 
месторождения Караказык (золото, серебро 
и медь; Ошская область, Чон-Алайский 
район). 

http://www.tazabek.kg/print:357050 

 

28 августа 2013 года 

Айдаркенский ртутный завод 
начнет добычу и производство 
флюорита 

«Айдаркенский ртутный комбинат намерен 
освоить добычу и производство сурьмы и 
флюорита», - сообщил генеральный 
директор завода Толубай Салиев. 

По словам Толубая Салиева, в настоявшее 
время работниками предприятия 
осуществляется выкачка воды из 
затопленной шахты «Западная». 

На глубине 600-800 метров шахты имеются 
разведанные запасы 141 тыс. тонн 
флюорита, 20 тыс. тонн сурьмы и 5 тыс. тонн 
ртути. После полной выкачки воды начнется 
добыча руды. 

http://k-news.kg/gornoe_delo/36031/ 

 

26 августа 2013 года  

Австралийская Robust Resources 
завершила покупку Андаша 

Австралийские компании Robust Resources и 
Kentor Gold 23 августа 2013 года 
окончательно закрыли сделку по продаже 
ОсОО «Андаш Майнинг Компани», которому 
принадлежит лицензия на разработку 
золотомедного месторождения Андаш.  

Покупателем выступает другая 
австралийская компания Robust Resources. 
Сумма сделки составила $ 15,32 млн. 

http://www.vb.kg/240761 

 

23 августа 2013 года 

Срок эксплуатации Талды-Булака 
Левобережного оценили в 22 года 

Кыргызско-китайское ОсОО «Алтынкен» 
будет эксплуатировать золоторудное 

недропользователям, покажет местным 
жителям реальный эффект от проектов, 
способствует развитию социальной 
инфраструктуры, увеличить местные 
бюджеты в разы, что позволит использовать 
финансовые средства на строительство 
объектов первой необходимости, в том 
числе строительство и ремонт дорог, 
улучшение систем водоснабжения, 
электроснабжения и другое. 

Отчисления на развитие и содержание 
инфраструктуры местного значения 
вносятся недропользователями в фонды 
развития областей, районов и в бюджеты 
айыльных аймаков по месту нахождения 
месторождения полезных ископаемых, 
независимо от места регистрации 
недропользователя. 

По месторождениям общегосударственного 
значения, в соответствии с перечнем, 
утвержденным Правительством Кыргызской 
Республики, где запасы золота составляют 
свыше 50 тонн, а также по месторождениям 
полезных ископаемых, включенных в 
перечень месторождений 
общегосударственного значения, 
отчисления производятся в следующем 
порядке: 50% - в фонд развития области; 
30% - в фонд развития района; 20% - в 
соответствующие местные бюджеты по 
месту нахождения месторождения полезных 
ископаемых. 

По месторождениям, где запасы золота 
составляют менее 50 тонн, а также по 
месторождениям полезных ископаемых 
кроме золота, не включенных в перечень 
месторождений общегосударственного 
значения, отчисления производятся в 
следующем порядке: 80% - в фонд развития 
района; 20 % - в соответствующие местные 
бюджеты по месту нахождения 
месторождения полезных ископаемых. 

На данный момент Министерство экономики 
разрабатывает положение «О Фондах 
развития областей и районов». 

http://www.tazabek.kg/news:356607 

 

26 июля 2013 года 

Распоряжение Премьер-министра 
«О Зилалиеве Д.Т.» 

Зилалиев Дуйшенбек Текшербекович 
назначен директором Госагентства по 
геологии и минеральным ресурсам при 
Правительстве Кыргызской Республики. 

Соответствующее распоряжение подписал 

http://www.tazabek.kg/print:357050�
http://k-news.kg/gornoe_delo/36031/�
http://www.vb.kg/240761�
http://www.tazabek.kg/news:356607�


месторождение Талды-Булак Левобережный 
в течение 22 лет.  

По последним уточненным данным, запасы 
золота на месторождении составляют 
порядка 78 тонн. Также вместе с золотом 
будут добываться серебро и сера. 
Ежегодный объем добычи золота 
оценивается в 3-3,5 тонны. 

http://www.vb.kg/240532 

 

23 августа 2013 года 

Для работы на Талды-Булаке 
Левобережном обучают 400 
кыргызстанцев  

ОсОО «Алтынкен» обучает 400 граждан 
Кыргызстана для работы на золоторудном 
месторождении Талды-Булак Левобережный 
в Кеминском районе Чуйской области.  

В ОсОО «Алтынкен» отметили, что в 
ближайшее время прошедших обучение 
привлекут к строительно-монтажным 
работам на золотоизвлекательной фабрике. 
При реализации данного проекта 
планируется создать свыше тысячи рабочих 
мест. Из них 90% займут граждане 
Кыргызской Республики. 

http://www.vb.kg/240530 

 

20 августа 2013 года  

Подтвержденные запасы угля в 
Кыргызской Республике 
составляют 1 миллиард 300 
миллионов тонн 

На встрече с ветеранами-энергетиками СНГ 
глава Министерства энергетики и 
промышленности Осмонбек Артыкбаев 
сообщил, что подтвержденные запасы угля в 
Кыргызской Республике составляют 1 
миллиард 300 миллионов тонн.  

По словам Осмонбека Артыкбаева, 
прогнозируемые запасы угля в стране 
достигают около 6 миллиардов тонн. 
Отечественные энергетики приступили к 
освоению этого потенциала и фактически 
переходят на потребление собственных 
ресурсов. Они намерены построить ТЭЦ на 
севере республики, планируют 
экспортировать энергию в страны 
Центральноазиатского региона и Китай. 

Премьер-министр Кыргызской Республики 
Жанторо Сатыбалдиев 26 июля 2013 года. 

http://www.gov.kg/?p=24859 

 

22 июля 2013 года 

Министерство экономики 
предлагает внести изменения в 
положение о платежах за 
удержание лицензий на право 
пользования недрами 

Министерство экономики выносит на 
общественное обсуждение проект 
постановления «О внесении изменений в 
постановление правительства Кыргызской 
Республики «Об утверждении нормативных 
правовых актов в сфере недропользования» 
от 14 декабря 2012 года № 834».  

В частности, предлагается внести изменения 
в Положение «О порядке уплаты и 
исчисления платежа за удержание лицензий 
на право пользования недрами», 
утвержденное указанным постановлением.  

В связи с отсутствием в первоначальном 
варианте всех пролицензированных 
промышленных видов полезных ископаемых 
(исключение составляет пресная и 
термально-минеральная вода, так как нет 
критериев для определения платы за 
удержание добычных лицензий на воду) 
вносятся данные изменения с разделением 
на подгруппы, где более подробно 
расписаны виды полезных ископаемых. 

http://www.tazabek.kg/news:354675/ 

 

17 июля 2013 года 

Закон Кыргызской Республики «О 
внесении дополнения и 
изменения в некоторые 
законодательные акты 
Кыргызской Республики» от 17 
июля 2013 года N 149 

17 июля 2013 года был подписан закон «О 
внесении дополнения и изменения в 
некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики».  

Согласно данному закону закон Кыргызской 
Республики «Об основных принципах 
бюджетного права в Кыргызской 
Республике» дополнен новой статьей 21-1, 
предусматривающей создание фондов 

http://www.vb.kg/240532�
http://www.vb.kg/240530�
http://www.gov.kg/?p=24859�
http://www.tazabek.kg/news:354675/�


 

14 августа 2013 года 

Вторым арбитром по иску 
казахстанской компании 
Consolidated Exploration Holdings 
Ltd. к Правительству Кыргызской 
Республики назначен 
бельгийский юрист, партнер 
юридической фирмы Hanotiau & 
van den Berg  

Официальный сайт Международного центра 
по урегулированию инвестиционных споров 
(МЦУИС) сообщает, что вторым арбитром по 
иску казахстанской компании Consolidated 
Exploration Holdings Ltd., которой 
принадлежит 60% доли в ЗАО 
«Джеруйалтын», к Правительству 
Кыргызской Республики назначен 
бельгийский юрист, партнер юридической 
фирмы Hanotiau & van den Berg Бернар 
Анотьо. 

Судебное разбирательство проходит в 
Вашингтоне в МЦУИС. Первым арбитром 
стал британский юрист, защитник Македонии 
в споре с Грецией Филипп Сандс. 

http://www.vb.kg/239466 

 

14 августа 2013 года 

В горнодобывающей 
промышленности Кыргызской 
Республики заняты 364 
хозяйствующих субъекта 

На слушаниях по бюджету 2014 года в ходе 
презентации старшего менеджера по 
проектам Фонда Евразия в Центральной 
Азии Назгуль Аксариевой по анализу 
бюджета горнодобывающей отрасли стало 
известно, что в горнодобывающей 
промышленности Кыргызской Республики по 
данным на 1 июля 2013 года было занято 
364 хозяйствующих субъекта. 

В том числе количество малых предприятий 
составляет 171, средних – 13, крупных – 7, 
индивидуальных предпринимателей – 145, 
прочих обособленных подразделений – 28. 

http://www.tazabek.kg/news:355868/ 

 

13 августа 2013 года 

развития регионов, образуемых «за счет 
отчислений от конкретных видов доходов 
или иных поступлений, используемые на 
развитие и содержание инфраструктуры 
местного значения и осуществление иных 
конкретных мероприятий целевого 
назначения». 

Также статья 19-3 Закона КР «О 
неналоговых платежах» изложена в новой 
редакции. В ней установлен порядок 
зачисления в фонды развития регионов 
(областей и районов) и местные бюджеты по 
месту нахождения месторождений полезных 
ископаемых отчислений на развитие и 
содержание инфраструктуры местного 
значения в размере 2% от выручки, 
полученной от реализации полезных 
ископаемых физическими и юридическими 
лицами, осуществляющими их разработку 
(добычу). 

 

 

http://www.vb.kg/239466�
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Выдано 1039 лицензий на 
нерудные полезные ископаемые  

Госагентство по геологии и минеральным 
ресурсам по состоянию на 13 августа 2013 
года предоставило перечень лицензий на 
нерудные полезные ископаемые. 

Всего на сегодняшний день насчитываются 
1039 нерудных полезных ископаемых, 
разрабатывающихся различными 
компаниями и частными 
предпринимателями. 

http://www.tazabek.kg/news:355843/ 

 

7 августа 2013 года 

Stans Energy прорабатывает 
начало производства на Кутессай 
II 

Канадская горнодобывающая компания 
Stans Energy Corp. продолжает поиск 
инженерных решений для начала 
производства на месторождении 
редкоземельных металлов Кутессай II в 
Кыргызской Республике, несмотря на 
судебные процессы по лицензионному 
соглашению. В частности, дочерняя 
компания Stans Energy Corp. в Кыргызстане - 
ОсОО «Кутисай Майнинг» - работает с 
кыргызстанскими и международными 
подрядчиками по разработке необходимых 
инженерных решений для возобновления 
производства на Кутессай II. Все проекты и 
разработки включаются в технические 
отчеты для Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам по условиям 
лицензионного соглашения. 

http://www.vb.kg/238980 

 

2 августа 2013 года 

Премьер-министр поручил главе 
Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам навести 
порядок в выдаче лицензий 

Премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев во 
время встречи с директором Госагентства по 
геологии и минеральным ресурсам 
подчеркнул, что с приходом Д. Зилалиева 
ожидает больших сдвигов в вопросе 
наведения порядка в выдаче лицензий.  

«Сегодня выдано свыше тысячи лицензий, а 

http://www.tazabek.kg/news:355843/�
http://www.vb.kg/238980�


на практике их реализовывается считанное 
количество. Горнорудная отрасль является 
флагманом экономики Кыргызстана, имеет 
большую перспективу, и она же является 
наиболее привлекательной для инвесторов. 
Порядок в горнорудной отрасли должен 
начинаться именно с Госагентства по 
геологии и минеральным ресурсам», - 
отметил Премьер-министр.  

http://www.vb.kg/238443 

 

31 июля 2013 года 

В Бишкеке состоялся 
общественный форум «Добыча 
будущего Кыргызстана» 

Общественный форум, организованный 
Центральноазиатским Институтом 
Свободного Рынка (CAFMI) прошел 31 июля 
в Бишкеке и был посвящен состоянию и 
развитию горнорудной промышленности 
Кыргызской Республики. На форуме были 
представлены основные направления 
государственной политики в этом 
направлении. 

На форуме выступили эксперты широкого 
спектра, которые представили разные 
аспекты развития отрасли и свои 
предложения. 

 

30 июля 2013 года 

Агентство охраны окружающей 
среды: Нарушений на Талды-
Булаке Левобережном нет 

Заместитель директора Госагентства 
охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства Абдыкалык Рустамов заявил, что 
тщательное обследование золоторудного 
месторождения Талды-Булак Левобережный 
не выявило нарушений экологии при 
строительстве объектов по его разработке. 

В настоящее время имеются положительные 
заключения государственной экологической 
экспертизы, выданные Госагентством по 
геологии и минеральным ресурсам, на 
проектную документацию 
горнопромышленного комплекса 
месторождения Талды-Булак 
Левобережный. 

http://www.vb.kg/237964 

 

http://www.vb.kg/238443�
http://www.vb.kg/237964�


29 июля 2013 года 

Суд отказался признавать 
незаконным аннулирование 
лицензии на Джетым 

26 июля 2013 года Бишкекский городской 
суд  отказался признавать 
недействительным аннулирование лицензии 
на геологоразведку китайской 
горнодобывающей компании Mylin Resources 
на железорудном месторождении Джетым.  

http://www.vb.kg/237788 
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