
 

 

    Выпуск 21, ноябрь 2013 (выходит раз в два месяца) 

Новости отрасли 
 

 
14 ноября 2013 года 
 

Иск Consolidated Exploration 
Holdings Ltd.  против 
Кыргызстана по месторождению 
Джеруй рассмотрят 10 декабря в 
Гааге 
 
Процесс по иску казахстанской компании 

Consolidated Exploration Holdings Ltd. против 

Правительства Кыргызской Республики по 
месторождению Джеруй назначен на 10 
декабря 2013 года в Гааге (Нидерланды). 
 
Правительство считает, что лицензия по 
Джерую была аннулирована законно, так как в 
течение 4 лет компания не выполняла свои 
лицензионные обязательства, местные суды 
поставили точку в этом вопросе. 
 
http://www.tazabek.kg/news:361326 

 
 
12 ноября 2013 года 

 

Госагентство по геологии и 
минеральным ресурсам впервые 
провело аукцион на право 
пользования недрами 

 
12 ноября 2013 года в актовом зале 
государственной администрации Чаткальского 
района Жалалабатской области, впервые в 
истории Кыргызской Республики, состоялся 
аукцион на право пользования недрами. 

  

На аукцион были выставлены 4 объекта по 
россыпному золоту. По итогам проведения 
аукциона выявлены победители на два 
следующих объекта: Кургантюбинская площадь 
и Чакмаксуйская площадь. 

  

 

Новости законодательства 
 

 
4 ноября 2013 года  
 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 29 
октября 2013 года N 583 «О 
предоставлении ОсОО «Казахмыс 
Голд Кыргызстан» во временное 
пользование земельных участков, 
расположенных на территории 
Джалал-Абадской области 
Кыргызской Республики 
 
Премьер-министр Кыргызской Республики 
Жанторо Сатыбалдиев 29 октября 2013 года 
подписал постановление «О предоставлении 
обществу с ограниченной ответственностью 
«Казахмыс Голд Кыргызстан» во временное 
пользование земельных участков, расположенных 
на территории Ала-Букинского района Жалал-
Абадской области Кыргызской Республики».  
 
Так, Правительство предоставило ОсОО 
«Казахмыс Голд Кыргызстан» земельные участки 
из категории «Земли промышленности, 
транспорта, связи, обороны и иного назначения» 
общей площадью 103,75 га, во временное 
пользование на условиях договора аренды, на 
срок действия лицензии на право пользования 
недрами с целью разработки от 16 апреля 2008 
года №710 АЕ, выданной Госагентством по 
геологии и минеральным ресурсам при 
Правительстве Кыргызской Республики.  
 
http://www.tazabek.kg/news:360699/ 

 
 
8 октября 2013 года 
 

Министерство юстиции 
предлагает не распространять 
мораторий на трансформацию 

http://www.tazabek.kg/news:361326
http://www.tazabek.kg/news:360699/


 
В соответствии с Положением о порядке и 
условиях проведения аукциона на право 
пользования недрами аукцион на первые два 
объекта, в связи с наличием судебных актов, 
перенесен на 12 декабря 2013 года. 
 
http://geology.kg/index.php?option=com_content&
view=article&id=309:2013&catid=8&Itemid=232&la
ng=ru 

 
 
5 ноября 2013 года 
 

По иску Consolidated Exploration 
Holdings Ltd. на $ 400 млн. против 
Правительства Кыргызской 
Республики по Джерую 
сформирован состав 
международного суда 
 
Международный центр по урегулированию 
инвестиционных споров 4 ноября сформировал 
состав суда по иску казахской компании 
Consolidated Exploration Holdings Ltd. против 
Правительства Кыргызской Республики из-за 
месторождения Джеруй. 
 
Джон Р.Крук, вице-президент Американского 
общества международного права (США), 
назначен председателем административного 
совета, Бернард Анотьо, член совета Института 
ICC всемирного предпринимательского права 
(Бельгия) - арбитр, определенный истцом, 
Филипп Сандс, профессор международного 
права Университета колледжа 
Лондона  (Франция) - второй арбитр, 
определенный ответчиком - Правительством 
Кыргызской Республики. 
 
http://www.tazabek.kg/news:360845 

 
 
2 ноября 2013 года 
 

Stans Energy подала иск в $ 118 
млн. на Правительство 
Кыргызской Республики 
 
Канадская горнодобывающая компания Stans 
Energy Corp. начинает международный 
арбитраж против правительства Кыргызской 
Республики за начало судебного процесса о 
признании недействительным продление ОсОО 
Kutesay Mining (дочерней компании Stans 
Energy Corp.) лицензионного соглашения на 
право пользования недрами месторождения 
редкоземельных металлов Кутессай II.  
 
Размер иска составил $117 млн. 853 тыс. 
Арбитражной командой компании будет 
руководить профессор Игорь Зенкин, который 
признан одним из ведущих экспертов по 
международным торговым спорам в России и 

орошаемых земель пашни на 
сельхозугодия, застроенные 
жилыми домами до 31 июля 2009 
года 
 
Министерство юстиции выносит на 
общественное обсуждение проект 
постановления «О проекте закона КР «О 
внесении дополнения в закон Кыргызской 
Республики «О введении моратория на 
перевод (трансформацию) орошаемых земель 
пашни в другие категории земель и виды 
угодий».  
 
Представленным проектом закона 
предлагается внести дополнение в статью 1 
закона «О введении моратория на перевод 
(трансформацию) орошаемых земель пашни в 
другие категории земель и виды угодий», 
согласно которой действие моратория не будет 
распространяться, в том числе, на 
трансформацию земельных участков 
орошаемой пашни сельскохозяйственных 
угодий, застроенных индивидуальными 
жилыми домами до 31 июля 2009 года. 
 
http://www.tazabek.kg/news:360232/ 

 
 
23 октября 2013 года 
 

Жогорку Кенеш отклонил 
меморандум о взаимопонимании 
по проекту «Кумтор» между 
Правительством Кыргызской 
Республики и компанией Centerra 
Gold Inc. 
 
23 октября 2013 года Жогорку Кенеш на своем 
заседании отклонил меморандум о 
взаимопонимании по проекту «Кумтор» между 
Правительством Кыргызской Республики, ОАО 
«Кыргызалтын», компанией Centerra Gold Inc. 
от 9 сентября 2013 года.  
 
Против данного меморандума проголосовало 
84 парламентария, за - 2. 
 
http://tazabek.kg/news:359940/ 

 
 
23 октября 2013 года 
 

Жогорку Кенеш хочет, чтобы 
Кыргызская Республика владела 
67% долями в проекте «Кумтор» 
 

Жогорку Кенеш Кыргызской Республики принял 
постановление «О ходе исполнения 
постановлений Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики за № 2805-V от 21 февраля и № 
3169-V от 5 июня 2013 года «Об итогах работы 
Государственной комиссии по проверке и 
изучению соблюдения ЗАО «Кумтор 
Оперейтинг Компани» норм и требований по 
рациональному использованию природных 

http://geology.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=309:2013&catid=8&Itemid=232&lang=ru
http://geology.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=309:2013&catid=8&Itemid=232&lang=ru
http://geology.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=309:2013&catid=8&Itemid=232&lang=ru
http://www.tazabek.kg/news:360845
http://www.tazabek.kg/news:360232/
http://tazabek.kg/news:359940/


на постсоветском пространстве. Зенкин 
является арбитром Международного 
арбитражного суда Международной торговой 
палаты в Париже. Он также включен в список 
арбитров Международного коммерческого 
арбитражного суда при Торгово-промышленной 
палаты и промышленности России и 
Арбитражного суда Московской торгово-
промышленной палаты. 
 
Stans Energy отметили, что с 2012 года 
Правительство Кыргызской Республики 
предприняло ряд мер, которые делают 
невозможным проведение разработки. В 
частности, в марте 2013 года Генеральная 
прокуратура подала исковое заявление против 
Госагентства по геологии и минеральным 
ресурсам о признании недействительным 
продление ОсОО Kutesay Mining лицензионного 
соглашения на право пользования недрами 
месторождения редкоземельных металлов 
Кутессай II. 
 
15 апреля Межрайонный суд Бишкека выдал 
предписание о запрете каких-либо действий по 
исполнению лицензионного соглашения на 
Кутессай II и Калесай. Эти действия 
парализовали все работы и фактически 
заставили прекратить деятельность. 
 
http://www.vb.kg/249788 

 
 
2 ноября 2013 года 
 

Есть необходимость в создании 
крупного угледобывающего 
предприятия с государственным 
участием 
 
Исполняющий обязанности генерального 
директора ГП «Кыргызкомур» Нарынбек 
Сатыбалдиев сообщил, что есть 
необходимость в создании крупного 
угледобывающего предприятия с 
государственным участием.  
 
«Анализ показал, что все угледобывающие 
предприятия, в том числе ГП «Кыргызкомур», 
из-за нехватки финансовых ресурсов и 
технических возможностей не в состоянии 
существенно нарастить объемы добычи угля, 
которая в 2012 году достигла 1,1 млн. тонн и 
обеспечить стабильную поставку угля для 
потребителей в необходимом объеме – в 2 млн. 
тонн», сказал Н. Сатыбалдиев. 
 
Предусматривается создание компании 
подрядчика с ГП «Кыргызкомур» для 
совместного освоения участка Центральный 
месторождения Кара-Кече. Решение данного 
вопроса обеспечит снижение на 20-30% 
себестоимости добычи угля, что положительно 
отразится на отпускной цене на угольную 
продукцию, подытожил Н. Сатыбалдиев.  

ресурсов, охране окружающей среды, 
безопасности производственных процессов и 
социальной защите населения».  
 
В постановлении говорится, что Жогорку Кенеш 
констатирует, что Правительством Кыргызской 
Республики 9 сентября 2013 года в рамках 
достигнутых договоренностей с компанией 
Centerra Gold Inc. подписан меморандум о 
взаимопонимании по проекту «Кумтор», 
который одобрен на заседании 
Консультативного совета и заседании 
Правительства Кыргызской Республики, где 
стороны предлагают создать совместное 
предприятие на территории и по 
законодательству Кыргызской Республики. 
 
Жогорку Кенеш отмечает, что все фракции 
Жогорку Кенеша не поддержали предложенный 
Правительством Кыргызской Республики 
меморандум о взаимопонимании по проекту по 
проекту «Кумтор». 
 
Итоговое постановление поддержали 74 
депутата из 102 зарегистрированных. 
 
http://www.tazabek.kg/news:359968/ 

 
 
23 сентября 2013 года 
 

Министерство сельского 
хозяйства и мелиорации 
вынесло на обсуждение 
законопроект, оговаривающий 
порядок предоставления в 
аренду земель Госфонда 
сельхозугодий на общественные 
нужды 
 
Министерство сельского хозяйства и 
мелиорации 23 сентября вынесло на 
обсуждение законопроект «О Государственном 
фонде сельскохозяйственных угодий». 
 
Законопроект направлен на предотвращение 
коррупции при предоставлении в аренду 
земель Госфонда сельскохозяйственных 
угодий. 
 
Предусматривается порядок предоставления в 
аренду земель Госфонда 
сельскохозяйственных угодий для 
государственных и общественных нужд, т.е. 
потребности, связанные с обеспечением 
национальной безопасности, охраны 
окружающей среды и объектов историко-
культурного наследия, размещения и 
обслуживания объектов социальной, 
производственной, транспортной, инженерной 
и оборонной инфраструктуры, разработки 
месторождений полезных ископаемых, 
реализации международных договоров 
Кыргызской Республики. 
 
В законопроекте указан порядок 
предоставления земель на земельные доли 

http://www.vb.kg/249788
http://www.tazabek.kg/news:359968/


 
http://www.tazabek.kg/news:360676/ 

 
 
28 октября 2013 года 
 

В Кыргызской Республике 
остались два 
нелицензированных 
месторождения 
 
В Кыргызской Республике остались только два 
нелицензированных крупных месторождения  
золота. В Госагентстве по геологии и 
минеральным ресурсам уточняют, что запасы 
золота на Джеруе оцениваются в 80,9 тонны, а 
на Тоголоке и Джангарской площади – 17, 4 
тонны. 
 
Всего в перечень объектов месторождений 
полезных ископаемых общегосударственного 
значения входят 15 рудников.  
 
http://www.vb.kg/248890 

 
 
22 октября 2013 года 
 

Австралийская компания Posit 
Coal Pty Ltd. совместно с ГП 
«Кыргызкомур» будет осваивать 
участок месторождения Кара-
Кече 
 
Государственное предприятие «Кыргызкомур» 
18 октября 2013 года провело конкурс на 
выполнение подрядных работ по совместному 
освоению участка «Центральный» 
месторождения Кара-Кече. В ходе заседания 
членов комиссии были вскрыты запечатанные 
поступившие коммерческие предложения от 
местных и иностранных компаний. 
 
В результате обсуждений и сравнительного 
анализа поступивших коммерческих 
предложений комиссией было принято решение 
одобрить коммерческое предложение 
австралийской компании Posit Coal Pty Ltd. 
 
http://www.tazabek.kg/news:359887 

 
 
22 октября 2013 
 

За 9 месяцев поступило 46 млн. 
сомов по налогу 
золотодобывающих компаний 
при прогнозе 99 млн. сомов 
 
На коллегии в Государственной налоговой 
службе сообщили, что за 9 месяцев 
поступления по налогу золотодобывающих 

кыргызстанцам, постоянно проживающим в 
сельской местности, имеющим право на 
получение земельной доли в порядке, ранее 
определенном Правительством, но по 
различным причинам, не получившим ее к 
моменту введения в действие Земельного 
кодекса, земельные доли предоставляются в 
судебном порядке безвозмездно за счет 
земель Госфонда сельскохозяйственных 
угодий. 
 
На земельных участках, планируемых под 
расширение земель населенных пунктов, 
строительство разрешается только после 
перевода в категорию земель населенных 
пунктов (трансформации этих земель). 
 
Для консолидации (укрупнении) земель 
сельскохозяйственного назначения, в 
исключительных случаях, предусматривается 
передача земель из Госфонда 
сельскохозяйственных угодий, путем обмена на 
земельные участки, находящихся в 
собственности граждан Кыргызской 
Республики. Также передача предусматривает 
для государственных и муниципальных нужд по 
решению Правительства. 
 
http://www.tazabek.kg/news:358047/  

 
 
16 сентября 2013 года 
 

В Кыргызстане предлагают 
изменить высокогорный 
коэффициент  
 
Министерство труда, миграции и молодежи 
вынес на общественное обсуждение 
законопроект, касающийся изменений и 
дополнений к Закону «О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, 
проживающих и работающих в условиях 
высокогорья и отдаленных труднодоступных 
зонах». 
  
Проектом закона предусматривается увеличить 
высоту расположения населенных пунктов, 
которые можно назвать высокогорными. К ним 
будут относиться только те населенные пункты, 
которые расположены свыше 2 тыс. метров над 
уровнем моря. Законопроектом также 
конкретизируются критерии отнесения 
населенных пунктов к труднодоступным и 
отдаленным зонам. 
 
Так, труднодоступным будет считаться 
населенный пункт, к которому ограничен доступ 
автотранспортных средств и который из-за 
сложного географического расположения и в 
силу погодно-климатических условий на 
длительные периоды (более пяти дней) 
оказывается ограниченным в транспортном 
сообщении. Отдаленным будет считаться 
пункт, расположенный от районного центра на 
расстоянии, которое невозможно преодолеть в 
течение дня в оба конца. 
 

http://www.tazabek.kg/news:360676/
http://www.vb.kg/248890
http://www.tazabek.kg/news:359887
http://www.tazabek.kg/news:358047/


компаний составили 46 млн. сомов при 
прогнозе 99 млн. сомов. За 9 месяцев не 
допоступило 53 млн. сомов.  
 
«Сумма налога на доходы золотодобывающих 
компаний была предусмотрена в размере 440 
млн. сомов за год. Цена на золота в то время 
была 1750 долларов за тройскую унцию. 
Соответственно, ставки предусматривались в 
размере 11%. На сегодняшний день цена за 
тройскую унцию колеблется где-то в пределах 
1200-1350 долларов. Соответственно, 
исчисляется налог со ставкой от 1% до 3%», - 
сообщили в Государственной налоговой 
службе. 
 
http://www.tazabek.kg/news:359798/ 

 
 
8 октября 2013 года 
 

«Full Gold Mining» разрешили 
вывоз золотосодержащего 
концентрата в Китай 
 
Министерство экономики возобновило действие 
ранее выданной компании ОсОО «Full Gold 
Mining» экспортной лицензии на вывоз 
золотосодержащего концентрата в Китай.  
 
Решение было принято лицензионной 
комиссией Министерства экономики в связи с 
возобновлением Госагентством по геологии и 
минеральным ресурсам лицензии на право 
пользования недрами с целью разработки 
месторождения «Иштамберды». 
 
http://www.knews.kg/econom/37951_Full_Gold_Mi
ning_razreshili_vyivoz_zolotosoderjaschego_konts
entrata_v_kitay/ 

 
 
7 октября 2013 года 
 

Министерство экономики 
создало рабочую группу по 
разработке изменений в закон «О 
недрах» 
 
Министерством экономики Кыргызской 
Республики 3 октября 2013 года была создана 
межведомственная рабочая группа для 
подготовки внесения изменений и дополнений в 
закон Кыргызской Республики «О недрах» от 9 
августа 2012 года № 160 в целях 
совершенствования закона «О недрах».  
 
Межведомственной рабочей группе поручено в 
срок до 10 ноября 2013 года разработать 
проект изменений и дополнений в закон «О 
недрах». 
 
В состав межведомственной рабочей группы 
включены представители министерства и 

http://www.vb.kg/doc/243656_v_kyrgyzstane_pred
lagaut_izmenit_vysokogornyy_koefficient.html 
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ведомств Кыргызской Республики, бизнес 
сообщества, а также независимые эксперты. 
 
http://www.tazabek.kg/news:358968 

 
 
24 сентября 2013 года 
 

Госагентство по геологии и 
минеальным ресурсам проводит 
аукцион на право пользования 
объектами недр россыпного 
золота - месторождение 
Башкытерек и площади 
Аючачинская, Кургантюбинская и 
Чакмаксуйская 
 
Госагентство по геологии и минеральным 
ресурсам объявило о проведении 12 ноября 
аукциона на право пользования недрами с 
целью разработки месторождения россыпного 
золота Башкытерек и на право пользования 
недрами с целью проведения 
геологоразведочных работ на россыпное 
золото на Аючачинской, Кургантюбинской и 
Чакмаксуйской площадях. 
 
Все выставляемые на аукцион объекты 
расположены в Чаткальском районе Жалал-
Абадской области. Аукцион состоится в 
госадминистрации Чаткальского района. 
 
http://www.tazabek.kg/news:358067/  

 
 
24 сентября 2013 года 
 

Комиссия по лицензированию 
недропользования с 30 сентября 
будет проводить заседания в 
прямом эфире 
 
Комиссия Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам Кыргызской 
Республики по вопросам лицензирования 
недропользования с 30 сентября начнет 
проводить прямые трансляции заседаний. 
 
Последующие трансляции будут проходить 
каждые понедельник, среду и пятницу. 
 
Приглашенные смогут наблюдать за процессом 
принятия решений по лицензированию 
недропользования на экране, установленном в 
актовом зале Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам. 
 
http://www.tazabek.kg/news:358136 

 
 

18 сентября 2013 года 
 

В Кыргызской Республике 

http://www.tazabek.kg/news:358968
http://www.tazabek.kg/news:358067/
http://www.tazabek.kg/news:358136


состоялась Международная 
конференция «Горные угрозы 
2013 - природные катастрофы, 
изменение климата и вода в 
горных районах» 
 
С 16 по 18 сентября в Кыргызской Республике 
прошла Международная конференция «Горные 
угрозы 2013 - природные катастрофы, 
изменение климата и вода в горных районах» с 
участием депутатов Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики, представителей 
международных организаций и экспертов. 
 
В ходе конференции обсудили исследования 
опасных природных процессов и климата в 
высокогорной среде, обменялись мнениями по 
мониторингу явлений, методам оценки рисков и 
возможностей их уменьшения и организации 
мероприятий по адаптации к изменениям 
климата.  
 



 
 
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.tazabek.kg, www.knews.kg, www.24.kg, 
www.vb.kg, www.gov.kg, www.geology.kg 

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 на 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 © 2013 Kalikova & Associates 
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