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27 июля 2017 года 

Государственный комитет 
промышленности, энергетики и 
недропользования и Китайская 
геослужба подписали Соглашение о 
сотрудничестве 

26 июля 2017 года подписано Соглашение о 
взаимном сотрудничестве между государственным 
предприятием «Кыргызская геофизическая 
экспедиция» при Государственном комитете 
промышленности, энергетики и недропользования и 
Институтом Геомеханики Китайской Академии 
геологических наук Китайской геологической службы 
Министерства земли и ресурсов КНР. 
 
Согласно Соглашению, стороны реализуют проект 
«Анализ потенциальных энергоресурсов Средней 
Азии» и ознакомятся с металлогеническими 
особенностями и строением мезо-кайнозойских 
межгорных впадин кыргызского и китайского Тянь-
Шаня для прогноза обнаружения металлического и 
энергетического сырья. 

www.gkpen.kg 

 
22 июля 2017 года 

Государственный комитет 
промышленности, энергетики и 
недропользования предложил 
разрешить физическим и 
юридическим лицам использовать 
пастбища в целях разработки 
месторождений полезных 

3 августа 2017 года 

Проект постановления 
Правительства Кыргызской 
Республики «Об утверждении 
Правил безопасности для 
объектов, использующих 
сжиженные углеводородные газы» 

Государственный комитет промышленности, 
энергетики и недропользования Кыргызской 
Республики выносит на общественное обсуждение 
проект постановления Правительства Кыргызской 
Республики «Об утверждении Правил 
безопасности для объектов, использующих 
сжиженные углеводородные газы», который 
разработан в целях обеспечения мер 
безопасности при использовании объектов, 
использующих сжиженные углеводородные газы в 
соответствии с Законом Кыргызской Республики 
«О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов».  
 
Предложения и замечания по проекту направлять 
по следующему адресу: Государственный комитет 
промышленности, энергетики и недропользования 
Кыргызской Республики, г. Бишкек пр. Эркиндик, 2, 
каб. 305/а, 306 Гильфанову И.В., эл. почта 
ildar_vaz12@mail.ru.  

www.gov.kg 

 
10 июля 2017 года 

Проект Приказа «Об утверждении 
Порядка постановки запасов 
полезных ископаемых на 
государственный баланс и их 

http://www.gkpen.kg/index.php/2017-01-11-10-19-24/2017-01-11-10-19-25/282-2017-07-27-04-28-04
mailto:ildar_vaz12@mail.ru
http://www.gov.kg/?p=100723&lang=ru


ископаемых 

Государственный комитет промышленности, 
энергетики и недропользования предложил 
разрешить физическим и юридическим лицам 
использовать пастбища в целях разработки 
месторождений полезных ископаемых и 
строительства объектов инфраструктуры при 
пользовании недрами. Соответствующий проект 
постановления правительства ведомство 
опубликовало на сайте Правительства Кыргызской 
Республики. 

При этом вводятся исключения для целей 
недропользования в части ограничения доступа 
пребывания физических и юридических лиц на 
участках пастбищ для возможного бесперебойного 
ведения работ. 
 
Разработка представленного проекта является 
продолжением проводимых реформ в сфере 
недропользования и горнодобывающей отрасли 
Кыргызской Республики. 

www.tazabek.kg 

 
21 июля 2017 года  

Арбитражный суд вынес 
определение об обеспечении иска 
Centerra к Кыргызской Республике 

Арбитр Международного арбитражного суда вынес 
определение о мерах по обеспечению иска Centerra 
Gold Inc. к Кыргызской Республике и ОАО 
«Кыргызалтын» в отношении золоторудного 
месторождения Кумтор. Об этом сообщается на 
официальном сайте компании. 
 
Меры по обеспечению иска включают в себя 
следующее: 
- В случае возобновления исков Правительством 
Кыргызской Республики о предполагаемом 
экологическом ущербе, дивидендах и 
землепользовании в местных судах Кыргызская 
Республика должна предварительно (за 30 дней) 
уведомить об этом арбитра и Centerra Gold Inc.; 
 
- Кыргызская Республика должна незамедлительно 
уведомить арбитра и Centerra Gold Inc. в случае 
каких-либо процессуальных действий в рамках 
данного судебного производства в Кыргызской 
Республике; 
 
- Кыргызской Республике необходимо приложить все 
усилия для обеспечения исполнения данного 
решения государственными должностными лицами, 
представителями власти, ведомствами и 
учреждениями Кыргызской Республики. 

www.24.kg  

 
 

списания с государственного 
баланса»  

Государственный комитет промышленности, 
энергетики и недропользования выносит на 
общественное обсуждение проект Приказа «Об 
утверждении Порядка постановки запасов 
полезных ископаемых на государственный баланс 
и их списания с государственного баланса». 

www.gkpen.kg 

 
28 июня 2017 года 

Жогорку Кенеш Кыргызской 
Республики принял во втором 
чтении законопроект «О недрах» 

На заседании Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики депутаты приняли во втором чтении 
проект Закона «О недрах» в новой редакции, 
инициированный депутатом Кожобеком 
Рыспаевым. 

Согласно его пояснениям, законопроект 
разработан в целях совершенствования 
регулирования недропользования, внедрения 
новых процедур и механизмов, устранения 
недостатков и восполнения существующих 
пробелов. 
 
«Предусматривается полномочие Правительства в 
исключительных случаях, в целях реализации 
национальных проектов, с согласия Жогорку 
Кенеша предоставлять права пользования 
недрами на отдельные объекты без проведения 
конкурсов, аукционов и процедур права первой 
заявки», - сообщил инициатор. 

Вводится ряд норм, устанавливающие 
особенности регулирования пользования 
подземными водами, в том числе решения 
земельных вопросов. Пересматриваются нормы, 
регулирующие сроки действия лицензий на право 
пользования недрами и на проведение конкурса. 
 
Вводятся нормы, предусматривающие 
возмещение убытков, связанных с незаконной 
добычей или утратой полезных ископаемых и 
другие нормы. 

http://kenesh.kg 

 
22 июня 2017 года  

Распоряжение Премьер-министра 
Кыргызской Республики об 
утверждении нового состава 
Государственной комиссии по 
запасам полезных ископаемых 

https://www.tazabek.kg/news:1395669
https://24.kg/ekonomika/58132/
http://gkpen.kg/index.php/2017-01-11-10-19-23/obsudim2/215-2017-06-08-11-16-36
http://kenesh.kg/ru/news/show/3477/zhogorku-kenesh-prinyal-ryad-zakonoproektov-v-pervom-vtorom-i-tretyem-chteniyah


8 июля 2017 года  

Отменен аукцион на месторождение 
золота «Кара-Суу» на участках 
«Капчыгай-1» и «Капчыгай-2»  

Приказом Государственного комитета 
промышленности, энергетики и недропользования № 
260 от 28 июня 2017 года принято решение отменить 
объявленный на 19 июля 2017 года аукцион по 
предоставлению прав пользования недрами с целью 
проведения геологоразведочных работ и разработки 
россыпного золота на месторождения «Кара-Суу» на 
участках «Капчыгай 1» и «Капчыгай 2», 
расположенной в Аксыйском районе Жалал-
Абадской области. 
 
Данное решение принято в связи по итогам работы 
межведомственной комиссии, выявлен факт 
незаконной добычи россыпного золота по участку 
«Капчыгай 1» со стороны неустановленных лиц.  

www.gkpen.kg 

 
27 июня 2017 года 

Кыргызстанское предприятие 
«Кыргызкомур» будет 
преобразовано в акционерное 
общество 

Глава Фонда по управлению государственным 
имуществом (ФГИ) Болсунбек Казаков сообщил, что 
государственное предприятие (ГП) «Кыргызкомур» 
будет преобразовано в акционерное общество. 

По информации Б. Казакова «будет слияние ГП 
«Иссык-Кульское пароходство» и ГП «Кыргызкомур» 
и после будет преобразовано в акционерное 
общество. В последующем все госпредприятия будут 
работать по принципу акционерных обществ». 

Глава ФГИ отметил, что создана рабочая группа, а 
при поддержке Всемирного банка создана база 
данных, в целях полномасштабной инвентаризация 
госимущества, итоги которой должны быть 
завершены к 1 декабрю 207 года.  

http://ish-kabar.kg 

 

Кыргызской Республики от 22 июня 
2017 года № 447 

Распоряжением премьер-министра Кыргызской 
Республики утвержден новый состав 
Государственной комиссии по запасам полезных 
ископаемых (Комиссия): 
 
Зилалиев Дуйшенбек Текшербекович - 
председатель Государственного комитета 
промышленности, энергетики и недропользования, 
председатель Комиссии; 

Рыскулов Улан Дуулатович - заместитель 
председателя Государственного комитета 
промышленности, энергетики и недропользования, 
заместитель председателя Комиссии; 
 
Члены Комиссии: 

 Шамшиев Насирдин Шамшиевич; 
 Курумшиев Руслан Джекшенбекович; 
 Дюшеев Алтынбек Мамбеткулович; 
 Эшназаров Наби Асанович; 
 Шепилов Владимир Дмитриевич; 
 Кожогулов Бакыт Камчыбекович; 
 Маралбаев Акылбек Осконбаевич; 
 Горшков Антон Алексеевич; 
 Чубко Олег Любомирович; 
 Плаксин Дмитрий Александрович; 
 Рогальский Аркадий Валерьевич; 
 Ыязов Мирлан Батырбекович; 
 Оселедько Леонид Анатольевич; 
 Карасартов Алтынбек Джекшеналиевич; 
 Шоруков Азамат Кубатбекович; 
 Шаболотова Зинаида Филаретовна. 

 
22 июня 2017 года  

Закон Кыргызской Республики «О 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты в сфере 
землепользования» от 1 июня 2017 
года № 95 

1 июня 2017 года был подписан Закон «О внесении 
изменений в законодательные акты Кыргызской 
Республики в сфере землепользования». Целью 
данного закона является дальнейшее 
совершенствование земельного законодательства 
Кыргызской Республики. Закон принят Жогорку 
Кенешем 26 апреля 2017 года. Закон вступил в 
силу 23 июня 2017 года. 
 
Принятый закон предусматривает поправки в 
Земельный кодекс, Лесной кодекс, закон «О 
переводе (трансформации) земельных участков» и 
другие законы. Поправки в закон «О переводе 
(трансформации) земельных участков» исключают 
необходимость трансформации земель для целей 
недропользования. 

 

http://www.gkpen.kg/index.php/2017-01-11-10-19-24/2017-01-11-10-19-24/261-1-2
http://ish-kabar.kg/kyirgyizstanskoe-predpriyatie-kyirgyizkomur-budet-preobrazovano-v-aktsionernoe-obshhestvo/


 

Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
Проспект Эркиндик, 71 

Тел: +996 (312) 666060 
Факс: +996 (312) 662788 
Вебсайт: www.k-a.kg 
Эл.почта: lawyer@k-a.kg 

Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре, являются 
сайты: www.24.kg, www.gov.kg, www.tazabek.kg, www.gkpen.kg, 
http://ish-kabar.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 
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 © 2017 Kalikova & Associates 
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