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Новости отрасли 

 
 

4 ноября 2014 года 

 
«Кыргызалтыну» перечислят дивиденды 
по арестованным акциям в Centerra 
 
Совет директоров Centerra Gold Inc. принял решение о 
перечислении в виде дивидендов своим акционерам 
по 4 цента за каждую акцию.  
 
По сообщению заместителя председателя правления 
ОАО «Кыргызалтын» Кылычбека Шакирова, 28 и 29 
октября в Торонто (Канада) проходило собрание 
совета директоров канадской золотодобывающей 
компании, где было принято такое решение. 
 
К. Шакиров, отметил, что дивиденды от акций ОАО 
«Кыргызалтын» за третий квартал текущего года 
поступят на счета предприятия, но из-за ареста акций 
их пока невозможно получить.  
 
http://www.vb.kg/292374  
 

 
 
3 ноября 2014 года 
 

Комиссия по конкурсу на Курментинское 
месторождение начала работу 

 
3 ноября в Министерстве экономики состоялось 
первое заседание межведомственной конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на право 
пользования недрами с целью разработки 
месторождения известняка Курментинское. 
 
Глава Госагентства по геологии и минеральным 
ресурсам  Дуйшенбек Зилалиев на заседании 
сообщил, что Курментинское месторождение 

Новости законодательства 

 
 

23 октября 2014 года 
 

Поправки в Закон «Об охране 
окружающей среды» направлены на 
голосование 

 
Проект Закона Кыргызской Республики «О 
внесении изменения в Закон Кыргызской 
Республики «Об охране окружающей среды» 
был рассмотрен 22 октября на заседании 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 
Директор Государственного агентства охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства Сабир 
Атаджанов представил основные нормы 
законопроекта. 
 
Законопроект был разработан в связи с 
необходимостью пересмотра ставок платы за 
пользование природными объектами животного 
и растительного мира. Поправки 
предусматривают увеличение размеров 
действующих ставок. 
 
Как сообщил докладчик, в законопроекте 
Правительство Кыргызской Республики 
наделяется полномочиями установления ставок 
и нормативов платежей за природопользование, 
порядка их взимания и использования. 
 
По итогам рассмотрения законопроект был 
направлен на голосование. 
 
http://miningnews.kg/index.php/ru/news/item/330
-popravki-v-zakon-ob-okhrane-okruzhayushchej-
sredy-napravleny-na-golosovanie 
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известняка считается своего рода уникальным 
объектом недропользования в экономическом и 
социальном плане. 
 
Также Д. Зилалиев ознакомил участников с составом 
комиссии и соответствующим регламентом. После 
обсуждений регламент был принят с учетом 
замечаний и предложений. В состав комиссии вошли 
главы министерств и ведомств, а также местного 
самоуправления и депутаты Жогорку Кенеша. 
 
В месячный срок межведомственной комиссии 
поручено разработать условия и порядок проведения 
конкурса, а также критерии определения победителя, 
и в установленном порядке внести на утверждение 
Правительства. 
 

http://www.vb.kg/doc/292124_komissiia_po_konkyrsy_ 
na_kyrmentinskoe_mestorojdenie_nachala_raboty.htm
l 
 

 
 
3 ноября 2014 года 
 

На месторождении «Талды-Булак 
Левобережный» трудятся более 500 
кыргызстанцев 
 
Запуск производственного процесса в ОсОО 
«Алтынкен» запланирован на январь-февраль месяцы 
2015 года. В настоящее время на месторождении 
проводится тестовая проверка оборудования, на 
стадии завершения строительство 
золотоизвлекательной фабрики, а также 
хвостохранилища. 
 
В настоящее время в ОсОО «Алтынкен» трудятся 
более 500 человек. В ближайшее время примут еще 
400 специалистов, подготовленных в течение 
полутора лет Межотраслевым учебным центром при 
Госагентстве по геологии и минеральным ресурсам по 
заказу ОсОО «Алтынкен». Около 100 из них уже 
поднимаются на рудник в качестве практикантов с 
последующим трудоустройством. 
 

http://k-news.kg/gornoe_delo/56547/  
 

 
 
30 октября 2014 года 

 
Кыргызская Республика улучшила свою 
позицию по запасам золота в этом году 
на один пункт 
 
В этом году Россия опередила Китай и вышла на 6 
место, пополнив запасы на 100 тонн. Казахстан 
улучшил свои позиции с 26 в прошлом году и перешел 
на 24 позицию, пополнив свои запасы в 51 тонн 
золота. Кыргызская Республика с 88 места в прошлом 
году поднялся на 87 в этом году. Канада, для 
сравнения, опустилась с 89 места на 92 место в этом 
году. 

23 октября 2014 года 

 
Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 23 
октября 2014 года № 612 «Об 
утверждении Временных правил 
выдачи разрешений на рубку особо 
ценных (ореховых и арчовых) 
древесных пород в Кыргызской 
Республике» 

 
Постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 23 октября 2014 года утверждены 
Временные правила выдачи разрешений на 
рубку особо ценных (ореховых и арчовых) 
древесных пород в Кыргызской Республике.  
 
Согласно Временным правилам рубка особо 
ценных (ореховых и арчовых) древесных пород 
при проведении строительных и взрывных работ, 
прокладке кабелей, трубопроводов, 
транспортных магистралей и иных 
коммуникаций, геологическом изучении и 
промышленном освоении недр в пределах 
территорий осуществляется с учетом 
заключения государственной экологической 
экспертизы при возмещении убытков (включая 
упущенную выгоду) и потерь лесохозяйственного 
производства в результате рубки особо ценных 
древесных пород и на основании разрешения 
Государственного агентства охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства. 
 
Следует отметить, что Временные правила 
будут действовать до 1 марта 2015 года.  
 

 
 
13 октября 2014 года 

 

Образована конкурсная комиссия по 
проведению повторного конкурса на 
право пользования недрами с целью 
разработки месторождения золота 
Джеруй 
 
Распоряжением Правительства Кыргызской 
Республики от 9 октября 2014 года № 450-р 
образована межведомственная конкурсная 
комиссия по проведению повторного конкурса на 
право пользования недрами с целью разработки 
месторождения золота Джеруй и геологического 
изучения Джеруйской площади. 
 
Согласно распоряжению, межведомственная 
конкурсная комиссия в месячный срок должна 
разработать условия и порядок проведения 
конкурса, а также критерии определения 
победителя и внести на утверждение 
Правительства Кыргызской Республики. 
 

 

http://www.vb.kg/doc/292124_komissiia_po_konkyrsy_%20na_kyrmentinskoe_mestorojdenie_nachala_raboty.html
http://www.vb.kg/doc/292124_komissiia_po_konkyrsy_%20na_kyrmentinskoe_mestorojdenie_nachala_raboty.html
http://www.vb.kg/doc/292124_komissiia_po_konkyrsy_%20na_kyrmentinskoe_mestorojdenie_nachala_raboty.html
http://k-news.kg/gornoe_delo/56547/


 
http://miningnews.kg/index.php/ru/statistics/item/337-
kyrgyzstan-uluchshil-svoyu-pozitsiyu-po-zapasam-
zolota-na-odin-punkt  
 

 
 
15 октября 2014 года 
 

Арестованы 60% акций ОАО 
«Кыргызалтын» в Centerra Gold  
  
Верховный суд провинции Онтарио (Канада) 14 
октября наложил арест на 47 млн. акций ОАО 
«Кыргызалтын» в канадской золотодобывающей 
компании Centerra Gold Inc. по требованию канадской 
горнодобывающей компании Stans Energy Corp.  
 
Решением суда Кыргызской Республике и ОАО 
«Кыргызалтын» запрещается продавать, 
утилизировать, обменивать, присваивать и 
передавать в залог обременение 47 млн. акций в 
компании Centerra Gold Inc., зарегистрированные на 
ОАО «Кыргызалтын». 
 
Учитывая стоимость акций Centerra Gold Inc. по итогам 
торгов от 14 октября на фондовой бирже Торонто в 
$4,96 за штуку, арест распространяется на 60,76% 
акций ОАО «Кыргызалтын» в канадской 
золотодобывающей компании общей стоимостью $233 
млн. 120 тыс. На сегодняшний день пакет акций ОАО 
«Кыргызалтын» оценивается в $383 млн. 660,3 тыс. 
 
Stans Energy Corp. добилась ареста акций, чтобы 
заставить Кыргызскую Республику исполнить 
международное арбитражное решение, вынесенное 
Арбитражным судом при Московской торгово-
промышленной палате, о выплате компании $118,2 
млн. за начало в республике судебного процесса о 
признании недействительным продления 
лицензионного соглашения на право пользования 
недрами месторождения редкоземельных металлов 
Кутессай II. 
 
«В настоящее время, мы не видим альтернативы, 
кроме как пойти на актуальные меры для успешного 
решения арбитражного решения в нашу пользу», - 
заявил президент и главный исполнительный 
директор Stans Energy Corp. Родни Ирвин. 
 
В то же время, в конце сентября Кыргызская 
Республика добилась пересмотра арбитражного 
решения о выплате Stans Energy Corp. компенсации в 
размере $118,2 млн. 
 
По данным Правительства Кыргызской Республики, 
Федеральный арбитражный суд Московского округа 24 
сентября направил на новое рассмотрение дело о 
решении Арбитража при Московской торгово-
промышленной палате (МТПП) по выплате 
Кыргызской Республикой $118,2 млн. 
 
Дело направлено на пересмотр в суд первой 
инстанции - Арбитражный суд Москвы, который в июле 
этого года уже выносил резолютивную часть 

 
8 октября 2014 года 
 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 8 октября 
2014 года № 584  
 

8 октября 2014 года Правительством Кыргызской 
Республики было принято постановление «О 
вопросах Государственного агентства по 
геологии и минеральным ресурсам при 
Правительстве Кыргызской Республики», 
согласно которому государственное предприятие 
«Северо-Кыргызская геологическая экспедиция 
Госагентства по геологии Кыргызской 
Республики» было переименовано в 
государственное предприятие «Северо-
Кыргызская геологическая экспедиция» при 
Государственном агентстве по геологии и 
минеральным ресурсам при Правительстве 
Кыргызской Республики, государственное 
предприятие, основанное на праве 
хозяйственного ведения «Южно-Кыргызская 
ордена Трудового Красного Знамени 
геологическая экспедиция» - в государственное 
предприятие «Южно-Кыргызская ордена 
Трудового Красного Знамени геологическая 
экспедиция» при Государственном агентстве по 
геологии и минеральным ресурсам при 
Правительстве Кыргызской Республики, 
государственное предприятие «Кыргызская 
комплексная гидрогеологическая экспедиция» - в 
государственное предприятие «Кыргызская 
комплексная гидрогеологическая экспедиция» 
при Государственном агентстве по геологии и 
минеральным ресурсам при Правительстве 
Кыргызской Республики, государственное 
предприятие «Кыргызская методическая 
экспедиция геолого-экономических 
исследований» - в государственное предприятие 
«Кыргызская методическая экспедиция геолого-
экономических исследований» при 
Государственном агентстве по геологии и 
минеральным ресурсам при Правительстве 
Кыргызской Республики и государственное 
предприятие «Центральная лаборатория 
Государственного агентства по геологии и 
минеральным ресурсам при Правительстве 
Кыргызской Республики» в государственное 
предприятие «Центральная лаборатория» при 
Государственном агентстве по геологии и 
минеральным ресурсам при Правительстве 
Кыргызской Республики.  
 
Данным постановлением Правительства также 
были утверждены уставы вышеуказанных 
государственных предприятий и, соответственно, 
изменена схема управления Госагентства по 
геологии и минеральным ресурсам.  
 

 
 
24 сентября 2014 года 
 

Министерством экономики 
разработано Положение о порядке 

http://miningnews.kg/index.php/ru/statistics/item/337-kyrgyzstan-uluchshil-svoyu-pozitsiyu-po-zapasam-zolota-na-odin-punkt
http://miningnews.kg/index.php/ru/statistics/item/337-kyrgyzstan-uluchshil-svoyu-pozitsiyu-po-zapasam-zolota-na-odin-punkt
http://miningnews.kg/index.php/ru/statistics/item/337-kyrgyzstan-uluchshil-svoyu-pozitsiyu-po-zapasam-zolota-na-odin-punkt


определения и прекратил производство по данному 
делу, оставив в силе решение Арбитража при МТПП. 
 
http://www.vb.kg/doc/289701_arestovany_ 
60_akciy_kyrgyzstana_v_centerra_gold.html  
 

 
 
10 сентября 2014 года  
 
400 человек из числа местного населения 
трудоустроятся на предприятии 
инвестора – золотодобывающей 
компании ОсОО «Алтынкен» 

 
29 сентября 2014 года Межотраслевым учебным 
центром при Государственном агентстве по геологии и 
минеральным ресурсам при Правительстве 
Кыргызской Республики проведены итоговые 
экзамены, после успешной сдачи которых, слушатели 
будут трудоустраиваться на предприятии инвестора – 
золотодобывающей компании ОсОО «Алтынкен». 
 
Ранее, 10 декабря 2012 года, в рамках 
соответствующего договора,  Межотраслевым 
учебным центром при Государственном агентстве по 
геологии и минеральным ресурсам при Правительстве 
Кыргызской Республики в целях снижения 
социального напряжения между местным населением 
Кеминского района и инвестором с ОсОО «Алтынкен» 
было начато обучение 400 человек из числа местного 
населения. 
 
В настоящее время, часть слушателей курсов 
подготовки рабочих кадров для горнодобывающей 
промышленности проходят практику на базе Солтон-
Сары, Макмал. Из них 30 человек практикуются в 
Китае. 

 
http://geology.kg/index.php?option= 
_content&view=article&id=560%3A6& 
catid=8&Itemid=232&lang=ru  

 

 
 

10 сентября 2014 года  
 
Министерство экономики информирует о 
предстоящих конкурсах на 
месторождениях Джеруй, Бель-Алма, 
Арым II 

 
Министерством экономики Кыргызской Республики, в 
целях привлечения инвестиций, а также прекращения 
практики выдачи крупных месторождений полезных 
ископаемых без проведения конкурса, в 
установленном порядке были внесены в Аппарат 
Правительства Кыргызской Республики проекты 
распоряжений о создании межведомственной 
конкурсной комиссии на право пользования недрами 
на месторождениях Джеруй, Бель-Алма, Арым II. 
 

предоставления земельных участков 
под недропользование 

 
Данное постановление Правительства 
Кыргызской Республики направлено на 
утверждение Положения о порядке 
предоставления земельных участков под 
недропользование. Предлагаемое Положение 
направлено на устранение всевозможных 
административных барьеров. 
 
Разработка представленного проекта является 
продолжением проводимых реформ в сфере 
недропользования и горнодобывающей отрасли 
Кыргызской Республики и является первым 
систематизированным нормативным правовым 
актом, регламентирующим порядок 
предоставления земельных участков под 
недропользование. 
 
Введены три важнейшие нормы, 
обеспечивающие: 
 
- одновременное предоставление земельных 
отводов и прав пользования недрами на 
разработку под горный отвод; 
-  выделение земель под недропользование в 
отдельную сугубо специфичную категорию; 
- отнесение земель под недропользование в 
земли государственного резерва. 
 
Руководствуясь принципом «единого окна», 
земельные отводы под недропользование будут 
оформляться одновременно с выдачей прав 
пользования недрами на разработку в пределах 
горного отвода. 
 
http://miningnews.kg/index.php/ru/news/item/210
-ministerstvom-ekonomiki-razrabotano-
polozhenie-o-poryadke-predostavleniya-
zemelnykh-uchastkov-pod-nedropolzovanie  
 

 
 
23 сентября 2014 года 

 
Создан Консультативный совет по 
вопросам политики в сфере 
недропользования Министерства 
экономики  

 
Министерством экономики Кыргызской 
Республики 15 сентября 2014 года, в целях 
создания партнерских отношений между 
государством и бизнес-сообществом, 
формирования благоприятных условий для 
развития горнодобывающей отрасли, выявления 
неясных и сложных вопросов законодательства в 
сфере недропользования, оперативного 
рассмотрения и выработке единообразного 
подхода к решению таких вопросов, 
эффективного обсуждения проектов 
нормативных правовых актов в сфере 
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Следует отметить, что согласно постановлению 
Правительства Кыргызской Республики «О положении 
дел в горнодобывающей отрасли и перспективах 
развития» от 13 июня 2013 года, месторождение 
золота «Джеруй», месторождение бурого угля «Бель-
Алма» и месторождение мрамора «Арым II» входят в 
список месторождений общегосударственного 
значения. 
 
В соответствии со ст. 15 Закона Кыргызской 
Республики «О недрах», право пользования недрами 
в отношении месторождений полезных ископаемых 
общегосударственного значения предоставляется 
исключительно по итогам проведения конкурсов. 

 
http://mineconom.gov.kg/index.php? 
option=com_content&view=article&id= 
4025&catid=63&lang=ru 

 

 
 

 

недропользования, а также в целях повышения 
качества разработки проектов нормативных 
правовых актов в сфере недропользования, 
создан Консультативный совет по вопросам 
политики в сфере недропользования. 
 
В состав данного Консультативного совета 
вошли представители Аппарата Правительства 
Кыргызской Республики, Министерства 
экономики, Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам, а также представители 
бизнес-сообщества и экспертного сообщества. 
 
Основной целью данного Консультативного 
совета является создание площадки для 
обсуждения и принятия скоординированных 
решений по разработке и совершенствованию 
нормативно-правовых актов в сфере 
недропользования.  
 
Также, следует отметить, что данный 
Консультативный совет формирует 
эффективную обратную связь между субъектами 
предпринимательства и государственными 
органами, предоставляет возможность выносить 
на обсуждение актуальные вопросы в области 
недропользования и координировать совместную 
работу по их устранению. В связи с чем, одной 
из важных функций Консультативного совета 
является придание нового импульса развитию 
горнодобывающей отрасли в Кыргызской 
Республике.  
 
http://mineconom.gov.kg/index.php? 
option=com_content&view=article& 
id=4058&catid=63&lang=ru  
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В Госдепартаменте по 
регулированию ТЭК сменился 
директор 
 
В Государственном департаменте по 
регулированию топливно-энергетического 
комплекса сменился директор. На место Миргуль 
Айдаровой пришел Нурбек Элебаев. Айдарова 
же стала заместителем директора 
Госдепартамента. 
 
Ранее Нурбек Элебаев возглавлял брокерскую 
компанию «Ниет-Аракет», входил в совет 
директоров Кыргызской фондовой биржи, а 
также ряда компаний с государственным 
участием. В 2010-2011 годы работал на 
госслужбе в качестве председателя 
Государственной службы регулирования и 
надзора за финансовым рынком при 
Правительстве Кыргызской Республики.  
 
http://www.vb.kg/286590 
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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 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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