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15 октября 2020 года президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку после 

массовых беспорядков, вызванных недовольством результатами парламентских 

выборов. На президентских выборах, состоявшихся 10 января 2021 года, 

победил Садыр Жапаров, набравший 79% голосов избирателей. 28 января Садыр 

Жапаров принес присягу как шестой президент Кыргызской Республики.  

  

Вместе с выборами президента 10 января 2021 года был проведен референдум, 

на котором 80% избирателей проголосовали за президентскую форму 

правления, что должно привести к конституционной реформе, которая, как 

ожидается, изменит политическую систему Кыргызстана и даст 

новоизбранному президенту больше полномочий после принятия новой 

конституции. Предполагается, что весной 2021 года Кыргызскую Республику 

ожидают очередные парламентские выборы или референдум по принятию 

новой Конституции. 

 

После отмены результатов парламентских выборов, состоявшихся в октябре 

2020 года по истечении срока полномочий депутатов, ожидается, что новые 

парламентские выборы состоятся уже в 2021 году. Однако точная дата выборов 

еще неизвестна. Более того, в свете предстоящей конституционной реформы 

неизвестны даже количество и полномочия избираемых депутатов. 

 

Центральная избирательная комиссия КР назначила выборы депутатов 

местных кенешей на 11 апреля 2021 года.  

 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА «О ВОПРОСАХ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»  

 

В первый же день в должности президента Жапаров издал 5 основных указов, в 

том числе Указ "О защите собственности и поддержке предпринимателей 

и инвесторов" и Указ "О вопросах реформирования горнодобывающей 

отрасли".  

  

В Указе Президента "О вопросах реформирования горнодобывающей отрасли 

Кыргызской Республики" признается важность горнодобывающей отрасли для 

экономики Кыргызстана, несмотря на низкую эффективность и высокое 

негативное влияние на окружающую среду, и подчеркивается острая 

необходимость кардинальных реформ в системе ее управления. 

 

В Указе Президент рекомендует Правительству принять меры, направленные на 

повышение производительности горнодобывающей отрасли, создание 

прозрачной системы правового регулирования, раскрытие ее потенциала, 

обеспечение безопасности населения и минимизацию нагрузки на окружающую 

среду, а также создание благоприятного инвестиционного климата и 

расширение возможностей для дальнейшего экономического роста страны. 

 

В частности, рекомендуется принять следующие меры: 

 разработать проект Горного кодекса (подробнее об этом пункте 

изложено ниже); 

 усилить контроль за незаконной добычей полезных ископаемых, в том 

числе лицензионный контроль, обеспечить рациональное использование 

недр, промышленную и экологическую безопасность; рассмотреть 



 возможность внедрения международных стандартов экологической 

безопасности; 

 провести аудит геологической информации для выявления 

экономически перспективных месторождений, а также расширения 

реестра участков недр общегосударственного значения; 

 принять эффективные меры по стимулированию геологоразведочной 

деятельности и открытию новых месторождений;  

 рассмотреть возможность внедрения международной системы 

стандартов отчетности по запасам полезных ископаемых; 

 обеспечить найм не менее 90% работников из числа граждан 

Кыргызской Республики от общей штатной численности персонала 

горнодобывающей компании и подрядных организаций с соблюдением 

норм вступивших в установленном порядке в силу международных 

договоров, участницей которых является Кыргызская Республика; 

 обеспечить приобретение не менее 80% товаров и услуг на территории 

Кыргызской Республики, за исключением случаев, когда такие товары 

или услуги не производятся на территории Кыргызской Республики, с 

соблюдением норм вступивших в установленном порядке в силу 

международных договоров, участницей которых является Кыргызская 

Республика; 

 обеспечить рациональность, эффективность и прозрачность 

распределения финансовых средств, поступающих от 

горнодобывающих компаний в фонды, республиканский и местные 

бюджеты, посредством цифровых платформ; 

 до 1 сентября 2021 года разработать и внедрить механизмы электронного 

лицензирования права пользования недрами и внешнеэкономической 

деятельности, осуществляемой недропользователями для исключения 

коррупционных рисков и пр. 

 

НОВЫЙ ГОРНЫЙ КОДЕКС   

  

Президент Жапаров в своем Указе рекомендует Правительству разработать 

новый Горный кодекс, который предусматривает следующее: 

 

 разработку участков недр общегосударственного значения 

исключительно национальной горнодобывающей компанией со 100% 

участием государства в уставном капитале, за исключением 

предприятий, имеющих лицензию и разрабатывающих участки недр 

общегосударственного значения на момент принятия Горного кодекса 

Кыргызской Республики; 

 

  государственную долю при разработке месторождений полезных 

ископаемых, не входящих в реестр участков недр общегосударственного 

значения. 

Правительству рекомендовано подготовить и внести в парламент проект 

Горного кодекса до 1 июля 2021 года.  

 

 

 

 

 

 



 

МОРАТОРИЙ НА ВЫДАЧУ НОВЫХ ЛИЦЕНЗИЙ НА ЗОЛОТО 

 

12 ноября 2020 года Правительство КР ввело временный запрет (мораторий) на 

лицензирование деятельности, связанной с правом пользования недрами на 

проведение геолого-поисковых, геологоразведочных работ и разработки золота 

(коренного, россыпного), серебра и меди. Данный запрет распространяется 

только на выдачу новых лицензий. Мораторий не применяется к правам 

компании, которая уже имеет лицензии на поиск, разведку и разработку золота, 

на использование, продление и изменение своих лицензий.  

  

 

*** 

 

 

О КОМПАНИИ KALIKOVA & ASSOCIATES  

 

Данный информационный выпуск подготовлен компанией Kalikova & Associates 

(K&A). K&A предоставляет полный спектр юридических услуг, связанных с 

добычей и разведкой недр в Кыргызской Республике. Мы обладаем обширным 

опытом консультирования клиентов по всем аспектам деятельности в области 

поиска, разведки, добычи, сбыта и переработки полезных ископаемых, а также 

по соответствующим вопросам защиты окружающей среды. Мы предоставляем 

юридические консультации и рекомендации по всем вопросам на любых 

стадиях недропользования в отношении международных совместных 

предприятий, корпоративных финансов, проектного финансирования и сделок 

по слиянию/поглощению. Наш уникальный подход состоит в предложении 

практических решений нашим клиентам, основанных на анализе юридических, 

политических, социально-экономических, налоговых и нормативных вопросов 

в сфере недропользования в Кыргызской Республике.  

 

Информационный выпуск предназначен исключительно для информационных 

целей и не должен рассматриваться как юридическая консультация. Для 

получения дополнительной информации и юридических консультаций просим  

обращаться по адресу: Кыргызская Республика, Бишкек, ул. Игембердиева, 1А, 

Бизнес-центр «Аврора», 7-й этаж, www.k-a.kg,  телефон: + (312) 976843, 

электронная почта: lawyer@k-a.kg.  
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