
 

    Выпуск 14, сентябрь 2012 (выходит раз в два месяца) 

Новости отрасли 

 
 

1 августа 2012 года  

В городе Таш-Кумыр построят 
завод минеральных удобрений 

Согласно пресс-службе Министерства 
сельского хозяйства и мелиорации, в городе 
Таш-Кумыр, вблизи угольного месторождения 
Тегене, построят завод минеральных 
удобрений. 

По сообщению Министерства, Кыргызстан 
подписал меморандум о сотрудничестве по 
строительству завода минеральных 
удобрений с китайской машиностроительной 
инженерной корпорацией. Соглашение 
позволит уменьшить зависимость страны от 
импорта минеральных удобрений. 
Планируется, что завод будет выпускать в год 
310,2 тысячи тонн азотных удобрений. 

http://www.24kg.org/community/133950-v-
gorode-tash-kumyre-kyrgyzstan-postroyat-
zavod.html 

 
 
7 августа 2012   

Кыргызстанский геолог нашел 
золото и висмут в Австралии 

Кыргызстанский геолог Олег Чубко с двумя 
коллегами отправился работать на 
австралийские месторождения компании 
«Кентор Голд», которая учредила «Андаш 
Майнинг Компани». 

В ходе исследования полиметаллического 
рудопроявления «Джервойс» Олег Чубко 
нашел выходы пород с золотом и висмутом. 

«В некоторых местах содержание золота 

  

Новости 
законодательства 

 
 

 
2 августа 2012 года  
 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики О 
предоставлении земельных 
участков OOO "Алтынкен" от 2 
августа 2012 года № 532 

Постановлением ПКР от 2 августа 2012 года 
№ 532, 5,5 га земель категории "Земли 
промышленности, транспорта, связи, 
обороны и иного назначения", 
расположенных на территории Кеминского 
района Чуйской области Кыргызской 
Республики, предоставлены OсОО 
"Алтынкен" для разработки скважины № 922 
и штольни № 2 с целью использования 
подземных пресных вод и строительства 
объектов золоторудного месторождения для 
разработки полезных ископаемых на 
условиях аренды.   

Постановление вступило в силу в день 
опубликования в газете «Эркин Тоо» - 7 
августа 2012 года.   

 
 
9 августа 2012 года  

 

Закон Кыргызской Республики О 
недрах от 9 августа 2012 года № 
160 

Закон «О недрах» был принят Жогорку 
Кенешем Кыргызской Республики 29 июня 
2012 года, и подписан Президентом 

http://www.24kg.org/community/133950-v-gorode-tash-kumyre-kyrgyzstan-postroyat-zavod.html
http://www.24kg.org/community/133950-v-gorode-tash-kumyre-kyrgyzstan-postroyat-zavod.html
http://www.24kg.org/community/133950-v-gorode-tash-kumyre-kyrgyzstan-postroyat-zavod.html


достигает 56 грамм на тонну. Это очень 
хороший результат, хотя, безусловно, такое 
содержание не везде, и рудопроявление 
нуждается в тщательной разведке», — 
отметил геолог. 

Новое рудопроявление получило имя «Чубко» 
в честь своего первооткрывателя.  

http://www.knews.kg/ru/society/20018/ 
 

 
8 августа 2012 года  

ConsolidatedExplorationHoldingsLtd. 
начинает инвестиционный 
арбитраж против правительства КР 
по месторождению Джеруй 

ConsolidatedExplorationHoldingsLtd. начинает 
инвестиционный арбитраж против 
правительства КР по золоторудному 
месторождению Джеруй.  

Сумма требований о возмещении ущерба 
может составить более $740 млн. Помимо 
этого компания может возложить на 
правительство КР убытки, которые несет в 
связи с неопределенностью нынешней 
ситуации. 

Спор возник из-за того, что правительство КР 
и Министерство природных ресурсов (ныне 
Госагентство по геологии и минеральным 
ресурсам) решило аннулировать лицензию 
компании на разработку золоторудного 
месторождения Джеруй. 

http://www.tazabek.kg/news:337151 
 

 
9 августа 2012 года 

Бюджет Кыргызстана могут 
увеличить за счет концессионной 
платы, взимаемой с 
горнодобытчиков 

Бюджет Кыргызстана могут увеличить за счет 
концессионной платы, взимаемой с 
горнодобытчиков. Так полагают разработчики 
второго пакета законопроектов по 
реформированию горнодобывающей отрасли. 

Согласно министру экономики и 
антимонопольной политики Темиру Сариеву, 
нововведения помогут сформировать гибкие 
экономические инструменты и привлечь 
инвесторов на разных условиях, максимально 
эффективно использовать особенности 

Кыргызской Республики 9 августа 2012 года.  

Закон принят в целях создания 
благоприятной среды в сфере пользования 
недрами путем реформирования 
государственного регулирования в области 
недропользования.  

Закон вступает в силу по истечении одного 
месяца со дня официального 
опубликования. Опубликован в газете 
«Эркин Тоо» от 17 августа 2012 года № 73-
74.  

С введением в действие новой редакции 
Закона «О недрах», утратит силу ныне 
действующий Закон от 2 июля 1997 года 
№42. 

Если вы желаете получить полный текст 
Закона «О недрах» от 9 августа 2012 года, 
вы можете связаться с Айчолпон 
Жорупбековой, написав на ajorupbekova@k-
a.kg 

 
9 августа 2012 года  
 

Закон Кыргызской Республики О 
внесении дополнения и 
изменения в Закон Кыргызской 
Республики "О неналоговых 
платежах" от 9 августа 2012 года 
№ 162 

Закон о внесении изменений и дополнения и 
изменения в Закон Кыргызской Республики 
«О неналоговых платежа» был принят 
Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 
29 июня 2012 года, и подписан Президентом 
Кыргызской Республики 9 августа 2012 года.  

Закон принят в целях создания 
экономического механизма, стимулирующего 
недропользователей более эффективно 
осуществлять свою деятельность по поиску, 
разведке и разработке месторождений 
полезных ископаемых.  

Данный закон вводит обязательный платеж 
за удержании лицензии на право 
пользования недрами, который должен 
вносится недропользователем, получившим 
право на поиск, разведку, разработку 
полезных ископаемых в Кыргызской 
Республике.  

Закон вступает в силу по истечении одного 
месяца со дня официального 
опубликования.  

http://www.knews.kg/ru/society/20018/
http://www.tazabek.kg/news:337151
mailto:ajorupbekova@k-a.kg
mailto:ajorupbekova@k-a.kg


каждого концессионного проекта.  

По его словам, закон о концессии также 
позволяет привлечь инвестиции в те отрасли, 
которые нуждаются в модернизации, однако 
не могут быть переданы в собственность 
третьим лицам и оставлены без контроля 
государства. 

http://www.24kg.org/economics/134508-
byudzhet-kyrgyzstana-mogut-uvelichit-za-
schet.html 

 

 
9 августа 2012 года  

Российские ученые проведут 
экологическую экспертизу 
кыргызского месторождения 
Андаш 

Согласно сообщениям компании «Кентор 
Голд», российские ученые проведут 
экологическую экспертизу кыргызского 
месторождения Андаш.  

Ожидается, что данная экспертиза позволит 
еще раз оценить возможные экологические 
риски при реализации проекта.  

После изучения международного рынка услуг 
выбрана аудиторская компания 
«Экологическое международное аудиторское 
сообщество» («ЭМАС», Москва). 

Сформирована комиссия, в которую вошли 
независимые экологи, которые займутся 
расчетами и составлением проектной и 
экологической документации. Ученые 
приступили к изучению проектной 
документации по месторождению Андаш. 

После подготовки предварительного 
заключения эксперты прибудут в Кыргызстан 
и проведут консультации с государственными 
экспертами, общественностью Таласской 
области и осмотрят места будущих 
производственных объектов горнорудного 
предприятия. 

Заключение российских экспертов 
обнародуют и передадут всем 
заинтересованным сторонам. 

http://www.eng.24.kg/economics/134556-
rossijskie-uchenye-provedut-
yekologicheskuyu.html 

 

24 августа 2012 года  

Опубликован в газете «Эркин Тоо» от 17 
августа 2012 года № 73-74. 

 
 
9 августа 2012 года 

 

Закон КР О внесении дополнений 
и изменений в Земельный кодекс 
Кыргызской Республики от 9 
августа 2012 года N 159 

Закон О внесении дополнений и изменений в 
Земельный кодекс Кыргызской Республики 
был принят Жогорку Кенешем Кыргызской 
Республики 29 июня 2012 года, и подписан 
Президентом Кыргызской Республики 9 
августа 2012 года.  

Данный закон вводит понятие 
«Государственный резерв земель 
месторождений полезных ископаемых», 
упрощает процедуру предоставления 
земельных участков из категорий 
земель  под недропользование, 
устанавливает одинаковый порядок 
предоставления земель для пользование 
недрами для иностранцев и граждан КР и 
вводит др. изменения, направленные на 
гармонизацию Земельного кодекса с 
другими НПА КР в сфере недропользования.  

 Закон вступает в силу по истечении одного 
месяца со дня официального 
опубликования.  

Опубликован в газете «Эркин Тоо» от 17 
августа 2012 года № 73-74. 

 
 
9 августа 2012 года  

     

Закон Кыргызской Республики О 
внесении изменений и 
дополнения в Налоговый кодекс 
Кыргызской Республики от 9 
августа 2012 года N 158 

Закон О внесении изменений и дополнения в 
Налоговый кодекс Кыргызской Республики 
был принят Жогорку Кенешем Кыргызской 
Республики 29 июня 2012 года, и подписан 
Президентом Кыргызской Республики 9 
августа 2012 года.  

Данным законом введены следующие 
изменения: увеличен размер уменьшения 
налогооблагаемой базы горнодобывающего 
предприятия с 5 на 15 процентов, 
установлена ставка налога на прибыль 
налогоплательщика, осуществляющего 
деятельность по добыче и реализации 

http://www.24kg.org/economics/134508-byudzhet-kyrgyzstana-mogut-uvelichit-za-schet.html
http://www.24kg.org/economics/134508-byudzhet-kyrgyzstana-mogut-uvelichit-za-schet.html
http://www.24kg.org/economics/134508-byudzhet-kyrgyzstana-mogut-uvelichit-za-schet.html
http://www.eng.24.kg/economics/134556-rossijskie-uchenye-provedut-yekologicheskuyu.html
http://www.eng.24.kg/economics/134556-rossijskie-uchenye-provedut-yekologicheskuyu.html
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В Бишкеке выявили подпольный 
цех по переработке руды  

21 августа на территории одного из 
авторемонтных заводов Бишкека обнаружен 
действующий подпольный цех по переработке 
руды.  

При осмотре помещения сотрудники милиции 
обнаружили лабораторию, в которой 
находилось оборудование для дробления и 
измельчения руды, приспособления для 
плавки драгоценного металла. Также было 
обнаружено примерно 18 тонн руды. 

В настоящее время по данному факту 
назначен ряд экспертиз. 

http://www.knews.kg/ru/action/20744/ 

 
27 августа 2012 года  

На 12 месторождений Кыргызстана 
претендуют инвесторы из 
Азербайджана, Китая, Польши, 
Турции и России 

Согласно Государственному агентству по 
геологии и минеральным ресурсам, на 12 
месторождений Кыргызстана претендуют 
инвесторы из Азербайджана, Китая, Польши, 
Турции и России. Компании из этих стран 
подали заявки на участие в аукционе, который 
пройдет 28 августа 2012 года, и будет 
транслироваться в прямом эфире ОТРК.   

По данным Государственного агентства по 
геологии и минеральным ресурсам, всего 
поступило более 10 заявок. Инвесторы из 
каждой страны претендуют на несколько 
лотов. Это первый подобный аукцион в 
Кыргызстане, всего на торги выставлено 11 
золотых месторождений и одно угольное.  

http://www.24kg.org/economics/135463-na-12-
mestorozhdenij-kyrgyzstana-pretenduyut.html 

 

 
28 августа 2012 года  

Ворвавшиеся в студию ОТРК люди 
сорвали аукцион по продаже 
месторождений 

Представители общественного объединения 
«Жаштар кенеши» сорвали аукцион по 
продаже 12 месторождений.  Аукцион 
проходил в прямом эмире телеканала ОТРК. 
Ведущий начал передачу, в это время в 

золота, в размере 0 процентов, введен налог 
на доходы, оплачиваемый 
налогоплательщиком, осуществляющим 
деятельность по добычи и реализации 
золота, ставка которого зависит от цен на 
золото, а также другие изменения, принятые 
в целях стимулирования 
недропользователей более эффективно 
осуществлять свою деятельность в КР.  

Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.  

 
 
30 августа 2012 года  

 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики О 
предоставлении земельных 
участков ЗАО "Чаарат ЗААВ" 

Постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 30 августа 2012 года  № 599, 
переведены в категорию промышленных 
земель и предоставлены во временное 
пользование ЗАО «Чаарат ЗААВ» 3661,479 
га пастбищ, расположенных на территории 
айылного аймака Каныш-Кия Чаткальского 
района Джалал-Абадской области 
Кыргызской Республики.  

Земельный участок предоставлен для 
детального геологического изучения и 
размещения вспомогательных складов, 
сооружений и вахтового поселка, 
проектирования и строительства 
коммуникаций, разработки месторождения 
"Чаарат"; 

Постановление вступило в силу в день 
опубликования в газете «Эркин Тоо» - 14 
сентября 2012 года. 

 
 
12 сентября 2012 года  

 

Распоряжение Премьер-министра 
КР о Ташбаеве У.А. 

Распоряжением Премьер-министра КР от 12 
сентября 2012 года, Ташбаев Учкунбек 
Азизбекович освобожден от исполнения 
ранее возложенных обязанностей директора 
Государственного агентства по геологии и 
минеральным ресурсам при Правительстве 
Кыргызской Республики. 

 
12 сентября 2012 года  

 

Распоряжение Премьер министра 
КР о Чунуеве И.К. 

http://www.knews.kg/ru/action/20744/
http://www.24kg.org/economics/135463-na-12-mestorozhdenij-kyrgyzstana-pretenduyut.html
http://www.24kg.org/economics/135463-na-12-mestorozhdenij-kyrgyzstana-pretenduyut.html


студию ворвались около 10 человек, которые 
выкрикивали в микрофон слова, что 
распродаются богатства страны и о 
коррупционерах. Каналу пришлось прервать 
эфир. 

http://kg.akipress.org/news:559476/ 

 
29 августа 2012 года  

Никто из претендентов на 
месторождения в Кыргызстане не 
отозвал заявки после сорванного 
аукциона 

Согласно сообщениям Госагентства по 
геологии и минеральным ресурсам, никто из 
претендентов на месторождения в 
Кыргызстане не отозвал заявки после 
сорванного аукциона.  

Как пояснили в ведомстве, инвесторы 
обеспокоены происходящим, однако не 
торопятся уходить из Кыргызстана. 

http://www.eng.24.kg/economics/135662-nikto-iz-
pretendentov-na-mestorozhdeniya-v.html 

 
 
11 сентября 2012 года  

Первый вице-премьер-министр 
Джоомарт Оторбаев принял 
участие в обсуждениях разработки 
Стратегии развития 
горнодобывающей отрасли 
Кыргызстана 

11 сентября, Первый вице-премьер-министр 
Кыргызской  Республики Джоомарт Оторбаев 
принял участие в обсуждениях разработки 
Стратегии развития горнодобывающей 
отрасли Кыргызстана на среднесрочный и 
долгосрочный период. 

Дж.Оторбаев отметил, что новое 
Правительство республики остается 
приверженцем стабильного развития 
горнодобывающей отрасли страны.  

По словам Дж.Оторбаева, поступившие в 
бюджет страны за январь-июль месяцы 
налоги от горнодобывающей отрасли 
составили 416 млн. сомов, что является 
мизером. Первый вице-премьер страны 
заявил, что это является показателем того, 
что необходимы изменения нормативно-
правовой базы в целях увеличения налоговых 
поступлений от данной отрасли, которая 
может стать локомотивом экономики нашей 

Распоряжением Премьер-министра КР от 12 
сентября 2012 года, Чунуев Ишимбай 
Карыбаевич назначен директором 
Государственного агентства по геологии и 
минеральным ресурсам при Правительстве 
Кыргызской Республики. 

 
 
17 сентября 2012 года  
 

Министерство экономики КР 
выносит на обсуждение ряд 
проектов Положений в сфере 
недропользования.  

Министерство экономики КР выносит на 
обсуждение ряд проектов Положений: 

 “О порядке и условиях проведения конкурса 
на право пользования недрами”;  

 “О порядке и условиях проведения аукциона 
на право пользования недрами”;  

 “О порядке лицензирования 
недропользования”;  

 “О порядке уплаты и исчисления платежа за 
удержание лицензий на право пользования 
недрами”;  

 “О порядке предоставлении земельных 
участков под недропользование”.  

http://mineconom.kg/ 

 

 

 

http://kg.akipress.org/news:559476/
http://www.eng.24.kg/economics/135662-nikto-iz-pretendentov-na-mestorozhdeniya-v.html
http://www.eng.24.kg/economics/135662-nikto-iz-pretendentov-na-mestorozhdeniya-v.html
http://mineconom.kg/


страны. 

В ходе обсуждений было сообщено, что 
основной целью Стратегии является 
достижение устойчивого развития 
горнодобывающей отрасли с максимальным 
использованием минерально-сырьевого 
потенциала, увеличение дохода от горного 
сектора, создание благоприятного 
инвестиционного климата, снижение 
экологического воздействия на окружающую 
среду. 

http://www.gov.kg/?p=12073  

 
 

 

 
 
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 

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 
Айчолпон Жорупбековой на ajorupbekova@k-a.kg     
 
Kalikova & Associates не несет ответственности ща 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 © 2012 Kalikova & Associates 

 
 

 

http://www.gov.kg/?p=12073
file:///D:/WORKS/Current%20Projects/K-A%20Legal%20Updates/html%20template/www.k-a.kg
mailto:lawyer@k-a.kg
http://www.akipress.kg/
http://www.tazabek.kg/
http://www.knews.kg/
http://www.geology.kg/
http://www.gov.kg/
mailto:IndustryLegalUpdate@k-a.kg?subject=Subscribe
mailto:IndustryLegalUpdate@k-a.kg?subject=Unsubscribe
mailto:ajorupbekova@k-a.kg
file:///D:/WORKS/Current Projects/K-A Legal Updates/html template/www.k-a.kg

