
 

    Выпуск 16, январь 2013 (один раз в два месяца) 

Новости отрасли 

 

15 января 2013 года  

В Кыргызстане лицензии на 
разработку золоторудного 
месторождения Джеруй будут 
выдаваться по конкурсу 

Об этом сообщил начальник управления 
политики природных ресурсов Министерства 
экономики КР Алмаз Алимбаев. По его 
словам, это первый конкурс, который 
проводится согласно новому закону о 
недрах, принятому в сентябре 2012 года. 
«Правительств готово к открытому 
сотрудничеству. Будет создана 
межведомственная конкурсная комиссия, в 
которой будут представлены по одному 
члену из парламентских фракций, 
сотрудников ГКНБ, заинтересованных 
министерств, органов местного 
самоуправления. Правительством 
утверждается состав комиссии. Дается 
время на порядок и условия проведения 
конкурса.   

http://www.24kg.org/community/144024 

 

9 января 2013 года  

Госагентство по геологии готово 
выставить на торги более 50 
месторождений и перспективных 
площадей 

Госагенство по геологии и минеральным 
ресурсам Кыргызстана готово выставить на 
торги более 50 месторождений и 
перспективных площадей. Из них 29 
объектов - на геологическое изучение. В их 
числе 15 площадей, на которых имеется 
золото и другие металлы, 6 месторождений 

  

Новости 
законодательства 

 

14 января 2013 года  

Принята Стратегия устойчивого 
развития Кыргызстана на период 
2013-2017 годы 

На втором заседании Национального совета 
принята Стратегия устойчивого развития 
Кыргызской Республики на период 2013-
2017 годы. 

Согласно ранее представленного проекта, 
Стратегия содержит раздел в сфере 
недропользования. В качестве основных 
задач горнодобывающей отрасли Стратегии 
отмечены: 

•               создание благоприятных условий в 
области законодательства и 
государственного регулирования;  

•               совершенствование геологической 
инфраструктуры;  

•               ускоренное развитие 
золотодобывающей отрасли путем ввода в 
эксплуатацию уже подготовленных 
месторождений;  

•               ускоренное восстановление 
угольной и нефтегазовой промышленности 
путем ввода в эксплуатацию новых 
месторождений и увеличения добычи на 
разрабатываемых месторождениях;  

•               выполнение обязательств в рамках 
Инициативы повышения прозрачности 
деятельности добывающих отраслей (EITI); 

•               обеспечение доступа к базе 

http://www.24kg.org/community/144024-premer-ministr-kyrgyzstana-glavnoe-pri-provedenii.html�


угля, 4 месторождения металлов и 4 
месторождения редкоземельных металлов. 

На разработку будут выставлены по одному 
золотому и угольному месторождению и 22 
месторождения строительных материалов. 

Руководители структурных и 
подведомственных подразделений должны 
содействовать при составлении графика 
мероприятий по подготовке к проведению 
аукционов.   

http://www.24.kg/economics/145336  

 

2 января 2013 года 

Правительство после 15 января 
утвердит состав конкурсной 
комиссии по золоторудному 
месторождению Джеруй 

Правительство после 15 января собирается 
утвердить состав конкурсной комиссии по 
золоторудному месторождению Джеруй. 
Комиссия должна разработать 
дополнительные условия, согласовать и 
затем определить дату объявления конкурса 
на месторождение Джеруй. 

Предварительные утвержденные запасы 
золота на месторождении составляют 74 
тонны, предполагается нахождение еще 4-5 
тонн золота. 

5 ноября первый вице-премьер-министр 
Джоомарт Оторбаев сообщал, что оценка 
месторождения Джеруй уже проведена. 
Месторождение может начать работать 
через 3 месяца после получения лицензии и 
готово к эксплуатации, вся инфраструктура 
есть. 

http://www.tazabek.kg/news:344133  

 

26 декабря 2012 года  

За 7 лет из Кыргызстана 
вывезено около 33 тысяч 638 
тонн руды, содержащей золото 

Согласно пресс-службе Министерства 
экономики Кыргызской Республики за 9 
месяцев 2012 года из Кыргызстана было 
вывезено 5 тысяч 7697,5 тонн 
золотосодержащего концентрата, что на 1 
тысячу 6640,8 тонн больше, чем в прошлом 
году. А в 2010 году Кыргызстан 

данных по месторождениям;  

•               реализация рационального  и 
комплексного освоения минеральных 
ресурсов, с широким применением 
малоотходных и безотходных производств и 
минимизацией влияния на экологию 
окружающей среды. 

При обсуждении  Стратегии Глава 
государства отметил, что в ней отражены 
все значимые идеи по развитию страны. 
Благодаря усилиям и активной гражданской 
позиции тысяч кыргызстанцев, документ был 
значительно доработан и улучшен. По 
итогам обсуждения в Национальную 
стратегию устойчивого развития Кыргызской 
Республики включены новые главы, 
появились новые разделы, четко 
сформулированы ожидаемые результаты и 
видение будущего страны. 

http://www.president.kg/ru/posts/ 

 

28 декабря 2012 года  

Распоряжение об Асылбекове 
Т.С. 

Асылбеков Таалайбек Спартакович назначен 
статс-секретарем Государственной 
инспекции по экологической и техничской 
безопасности при Правительстве 
Кыргызской Республики. Соответствующее 
распоряжение подписал Премьер-министр 
Кыргызской Республики Ж.Сатыбалдиев.  

http://www.gov.kg/?p=17558 

 

14 декабря 2012 года  

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики об 
утверждении нормативных 
правовых актов в сфере 
недропользования  

Постановление Правительства Кыргызской 
Республики об утверждении нормативных 
правовых актов в сфере недропользования 
от 14 декабря 2012 года № 834 принято в 
целях совершенствования системы 
регулирования недропользования, а также 
приведения нормативных правовых актов в 
соответствие с Законом Кыргызской 
Республики «О недрах».  

Указанным Постановлением Правительства 

http://www.24.kg/economics/145336-gosagentstvo-po-geologii-kyrgyzstana-gotovo.html�
http://www.tazabek.kg/news:344133�
http://www.president.kg/ru/posts/50f3cd0cf4d552095a000001�
http://www.gov.kg/?p=17558�


экспортировал всего 333,5 тонн золотого 
концентрата, в 2009 – 4 тысячи 587,1 тонну, 
в 2008 – 4 тысячи 731, 4 тонны, в 2007 – 7 
тысяч 765, 3 тонны, в 2006 – 4 тысячи 603 
тонны, в 2005 – 1 тысячу 714,5 тонн. Всего 
за 7 лет из Кыргызстана было вывезено 33 
тысячи 638 тонн золотосодержащей руды и 
концентрата.  

Как было отмечено, в 2012 году лицензии на 
экспорт золотосодержащей руды и 
концентратов были выданы трем компаниям. 
Всего же лицензиями на вывоз концентрата, 
начиная с 2000 по 2009 годы, владели 6 
компаний. 

http://www.knews.kg/ru/econom/26096/ 

 

18 декабря 2012 года   

Госинспекция по 
метрологическому надзору 
наложила штраф на ОсОО Full 
Gold Mining Company за 
несоблюдение требований по 
средствам измерений  

Государственная инспекция по 
метрологическому надзору при 
Министерстве экономики КР провела 
проверку в области соблюдения 
обязательных требований закона «Об 
обеспечении единства измерений» 
золотодобывающих организаций, 
находящихся в Жалал-Абадской области 
Ала-Букинского района рудника 
Иштамберди, разрабатываемом ОсОО Full 
Gold Mining Company и рудника Бозымчак, 
разрабатываемом ОсОО «Казахмыс Голд 
Кыргызстан».  

Согласно пресс-службе Министерство 
экономики Кыргызской Республики, в ходе 
проведенной проверки было выявлено, что 
на руднике Иштамберди ОсОО Full Gold 
Mining Company применяет средства 
измерений, не прошедшие государственную 
поверку. В связи несоблюдением 
обязательных требований закона «Об 
обеспечении единства измерении» был 
наложен административный штраф. 

http://www.tazabek.kg/news:343436  

 

17 декабря 2012 года  

В 2014 году заработает 
месторождение «Джеруй»  

утверждены следующие положения: 

•               Положение о порядке 
лицензирования недропользования; 

•               Положение о порядке и условиях 
проведения конкурса на право пользования 
недрами; 

•               Положение о порядке и условиях 
проведения аукциона на право пользования 
недрами; 

•               Положение о порядке уплаты и 
исчисления платежа за удержание лицензий 
на право пользования недрами. 

Постановление Правительства 
опубликовано в газете "Эркин Тоо" от 25 
декабря 2012 года № 115 и вступает в силу 
через 15 дней со дня официального 
опубликования, т.е. 9 января 2013 года.  

Если вы желаете получить полный текст 
утвержденных Положений, вы можете 
связаться с Айчолпон Жорупбековой, 
написав на ajorupbekova@k-a.kg.   

 

11 декабря 2012 года  

Пресс-служба Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики 
сообщила о принятии во втором и 
третьем чтениях проект Закона «О 
внесении дополнений в Кодекс 
Кыргызской Республики об 
административной 
ответственности» 

Без обсуждения был принят во втором и 
третьем чтениях проект Закона «О внесении 
дополнений в Кодекс Кыргызской 
Республики об административной 
ответственности». Вносимые дополнения 
предусматривают наложение 
административного на физических и 
юридических лиц за незаконное перекрытие 
дорог. 

http://www.kenesh.kg/RU/Pages/ViewNews 

 

11 декабря 2012 года  

Министерство экономики 
Кыргызской Республики вынесло 
на общественное обсуждение 
проекты Постановлений 
Правительства Кыргызской 

http://www.knews.kg/ru/econom/26096/�
http://www.tazabek.kg/news:343436�
mailto:ajorupbekova@k-a.kg�
http://www.kenesh.kg/RU/Pages/ViewNews.aspx?id=8&NewsID=10861�


17 декабря 2012 года на пресс-конференции 
в Бишкеке премьер-министр Кыргызской 
Республики Жанторо Сатыбалдиев 
сообщил, что в 2014 году будут запущены в 
работу месторождения Бозымчак и Джеруй.  

По его словам, правительство оптимистично: 
запланирован рост промышленности, есть 
график реализации проектов. Ожидается, 
что предприятие Талдыбулак Левобережный 
в 2013 году будет закончено, а в I квартале 
2014 года будет получено первое золото. 

http://www.tazabek.kg/news:343351 

 

13 декабря 2012 года  

Подтвержденные запасы золота в 
Кыргызстане составляют 443 
тонны 

По информации, озвученной заместителем 
директора Госгеологоагенства Эмилем 
Осмонбетовым на встрече делегации 
Монголии с представителями ведомства и 
Института стратегических исследований 
Кыргызстана, подтвержденные запасы 
золота в Кыргызстане составляют 443 
тонны, запасы ртути - 40 тысяч тонн, олова - 
200 тонн, вольфрама - 1 миллион 200 тонн, 
запасы угля - порядка 1,5 миллиарда тонн.  

http://www.knews.kg/ru/econom/25526/ 

 

6 декабря 2012 года  

«Талас Коппер Голд» проводит 
для жителей Таласа 
экологический тренинг 

5 декабря в Бишкеке стартовал тренинг по 
повышению потенциала жителей местных 
сообществ Таласского района по вопросам 
экологической безопасности и устойчивого 
развития. 

Организатором мероприятия выступила 
компания «Талас Коппер Голд», всего в 
тренинге приняло участие более 10 человек. 
Тренинг проводится Региональным центром 
экспертизы по образованию для устойчивого 
развития в Кыргызстане. 

www.knews.kg/ru/pr_articles/25208/  

 

4 декабря 2012 года 

Республики 

Правительством Кыргызской Республики 
вынесены на обсуждение следующие 
проекты Постановлений Правительства 
Кыргызской Республики:  

•               Об утверждении Временного 
положения о порядке сбора, скупки, 
переработки и реализации лома и отходов 
цветных и черных металлов; 

•               Об утверждении перечней товаров, 
экспорт и импорт которых осуществляется 
по лицензиям; 

•               О государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности в Кыргызской 
Республике.  

Предложения и замечания по  
вышеуказанным  проектам  могут быть 
направлены по следующим адресам: г. 
Бишкек, Проспект Чуй 106, отдел 
нетарифного регулирования и экспортного 
контроля Управления торговой политики 
Министерства экономики Кыргызской 
Республики, кабинет  319; по телефону 62-
05-35 (+ 155, +131, + 275), или на email: 
t_bubusara@mail.ru, r_moiseeva@mail.ru, 
m.kulbaev@yandex.ru.      

http://www.gov.kg/?p=16962 

 

4 декабря 2012 

На заседании Жогорку Кенеша по 
топливно-энергетическому 
комплексу и недропользованию 
рассмотрен проект 
Постановления Жогорку Кенеша 
«Об установлении ставок 
вывозных (экспортных) 
таможенных пошлин на товары, 
вывозимые с территории 
Кыргызской Республики» 

Постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 27 июня 2012 года № 451 
одобрен проект Постановления Жогорку 
Кенеша «Об установлении ставок вывозных 
(экспортных) таможенных пошлин на 
товары, вывозимые с территории 
Кыргызской Республики».  

4 декабря 2012 года одобренный 
Правительством Кыргызской Республики 
проект направлен на рассмотрение Жогорку 
Кенешу Кыргызской Республики, обсуждение 
и рассмотрение которого еще не 

http://www.tazabek.kg/news:343351�
http://www.knews.kg/ru/econom/25526/�
mailto:t_bubusara@mail.ru�
mailto:r_moiseeva@mail.ru�
mailto:m.kulbaev@yandex.ru�
http://www.gov.kg/?p=16962�


К началу 2016 года ОАО 
«Кыргызалтын» запустит 
перерабатывающее предприятие 
на месторождении Тереккан 

Согласно информации, предоставленной 
Олегом Панкратовым, заместителем 
министра экономики, на заседании Комитета 
Жогорку Кенеша по топливно-
энергетическому комплексу и 
недропользованию, к началу 2016 года ОАО 
«Кыргызалтын» запустит 
перерабатывающее предприятие на 
месторождении Тереккан. 

http://www.knews.kg/ru/parlament_chro/25108/ 

 

 

завершено.   

 

 

http://www.knews.kg/ru/parlament_chro/25108/�


 
 
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, 
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Айчолпон Жорупбековой на ajorupbekova@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 
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