
 

    Выпуск 17, март 2013 (один раз в два месяца) 

Новости отрасли 

 

1 марта 2013 года 

Конкурсная комиссия установила 
минимальную цену за Джеруй в 
$300 млн. 

Члены конкурсной комиссии по 
месторождению Джеруй 1 марта 
единогласно проголосовали за установление 
минимальной цены на месторождение 
Джеруй в $300 млн. Ранее предлагалось 
стартовую цену установить в размере $100 
млн. Дата проведения конкурса еще не 
определена. 

 

26 февраля 2013 года  

От проведения 5 конкурсов в 2013 
году на ряд месторождений 
Госгеология ожидает поступления 
в бюджет КР $460 млн 

От проведения 5 конкурсов на 
месторождения (Джеруй, Тоголок, Тегенек, 
Аккарт, Чаарташ) в 2013 году 
Государственное агентство по геологии и 
минеральным ресурсам ожидает 
поступления в бюджет Кыргызстана $460 
млн. Об этом сообщается в отчете 
ведомства за 2012 год и задачах на 2013 
год. 

http://www.tazabek.kg/news:346576 

 

21 февраля 2013 года 

Парламент одобрил проект 
постановления по «Кумтору» 

  

Новости 
законодательства 

 

30 января 2013 года 

Правительство передало 
управление Фондом развития 
Иссык-Кульской области 
наблюдательному совету, 
управление средствами фонда — 
полпреду правительства 

Правительство внесло в постановление «О 
Фонде развития Иссык-Кульской области» от 
27 июля 2011 года ряд изменений и 
дополнений. Соответствующее 
постановление 24 января 2013 года 
подписал премьер-министр КР Жанторо 
Сатыбалдиев. 

Согласно новому постановлению, 
управление Фондом осуществляется 
Наблюдательным советом Фонда развития 
Иссык-Кульской области, состав которого 
формируется распоряжением премьер-
министра Кыргызской Республики на основе 
предложений полномочного представителя 
правительства КР в Иссык-Кульской 
области. 

 

Распоряжение Премьер-министра 
Кыргызской Республики от 29 
февраля 2013 года № 38 

Утвердить членами коллегии 
Государственного агентства по геологии и 
минеральным        ресурсам при 
Правительстве Кыргызской Республики 
следующих лиц: 

Асанов Базарбай Абылкасымович - 

http://www.tazabek.kg/news:346576�


Согласно постановлению Правительству КР 
было, среди прочего, рекомендовано 
обеспечить бесперебойную работу проекта 
«Кумтор», в трехмесячный срок провести 
работу по выполнению рекомендаций, 
указанных в отчете Госкомиссии, в случае 
недостижения компромисса с инвестором 
инициировать процедуру денонсации 
соглашения в соответствии с 
законодательством КР. 

Генеральной прокуратуре совместно с 
Государственным комитетом национальной 
безопасности поручено дать правовую 
оценку действиям должностных и иных лиц, 
подписавших соглашения, договоры и иные 
документы в ущерб экономике и 
окружающей среде КР при реализации 
проекта «Кумтор», проверить факты 
занижения запасов на месторождении 
Кумтор с учетом запасов серебра, теллура и 
других сопутствующих компонентов руды. 

Правительство, Генеральная прокуратура, 
ГКНБ должны представить информацию по 
исполнению рекомендаций Государственной 
комиссии по «Кумтору» и данного 
постановления ЖК к 1 июня 2013 года. 

http://www.24.kg/parlament/148568-v-parlamente-
kyrgyzstana-obvinyayut-chlenov.html 

 

20 февраля 2013 года 

Госкомиссия уже направила отчет 
по Кумтору в Генпрокуратуру  

Госкомиссия по проверке ЗАО «Кумтор 
Оперейтинг Компани» уже направила свой 
отчет в Генеральную прокуратуру 
Кыргызстана. Об этом, 20 февраля, на 
пленарном заседании Жогорку Кенеша 
сообщил министр экономики Темир Сариев. 

«Мы не имеем возможности привлекать 
кого-то к ответственности, но мы прописали 
все в отчете и уже передали его 
Генпрокуратуре. Если есть виновные, то они 
должны привлекаться к ответственности 
Генпрокуратурой», - сказал министр. 

http://www.knews.kg/ru/parlament_chro/28197/ 

 

20 февраля 2013 года 

Запасы нефти на семи 
месторождениях КР составляют 
11,6 млн тонн, запасы газа на трех 
месторождениях — 4,9 млрд тонн 

начальник управления охраны недр и 
горнодобывающей промышленности 
Государственного агентства по геологии и 
минеральным ресурсам при Правительстве 
Кыргызской Республики; 

Гильфанов Ильдар Вазифович - 
заместитель начальника управления 
регулирования промышленной безопасности 
Государственного агентства по геологии и 
минеральным ресурсам при Правительстве 
Кыргызской Республики; 

Мусуралиев Камчибек Мусуралиевич - 
начальник Кыргызской комплексной 
гидрогеологической экспедиции при 
Государственном агентстве по геологии и 
минеральным ресурсам при Правительстве 
Кыргызской Республики; 

Рыскулов Уланбек Дуулатович - начальник 
управления информационных ресурсов 
Государственного агентства по геологии и 
минеральным ресурсам при Правительстве 
Кыргызской Республики; 

Турусбеков Бактыбек Сагындыкович - 
заведующий отделом промышленности, 
топливно-энергетического комплекса и 
недропользования Аппарата Правительства 
Кыргызской Республики; 

Шабаева Гульфия Рашитовна - начальник 
управления геоэкологии Государственного 
агентства по геологии и минеральным 
ресурсам при Правительстве Кыргызской 
Республики. 

 

Распоряжение Премьер-министра 
Кыргызской Республики от 21 
января 2013 года № 13 

В целях реализации пункта 1 Плана 
мероприятий Правительства Кыргызской 
Республики по противодействию коррупции 
на 2012-2014 годы, утвержденного 
постановлением Правительства Кыргызской 
Республики "Об утверждении Программы и 
Плана мероприятий Правительства 
Кыргызской Республики по противодействию 
коррупции на 2012-2014 годы" от 30 августа 
2012 года N 596: 

Среди прочего, Правительство приняло 
следующие решения: 

1. Образовать межведомственную рабочую 
группу по разработке правительственного 
плана мероприятий по снижению и 
предупреждению коррупционных 
проявлений в энергетике, 
недропользовании, при трансформации и 

http://www.24.kg/parlament/148568-v-parlamente-kyrgyzstana-obvinyayut-chlenov.html�
http://www.24.kg/parlament/148568-v-parlamente-kyrgyzstana-obvinyayut-chlenov.html�
http://www.knews.kg/ru/parlament_chro/28197/�


По данным Министерства экономики, запасы 
нефти на семи нефтяных месторождениях 
составляют 11,6 млн тонн, запасы газа на 
трех газовых месторождениях — 4,9 млрд 
тонн. Об этом говорится в обзоре 
«Промышленность Кыргызской Республики и 
экономический рост», представленный на 
международной конференции «Экономика 
Евразии».  

http://www.tazabek.kg/news:346309/ 

 

19 февраля 2013 года 

Какие компании в какие страны в 
2012 году вывозили 
золотосодержащую руду?  

В 2012 году 10 хозяйствующих субъектов 
получили лицензию в Министерстве 
экономики на вывоз золотосодержащей 
руды. Об этом Tazabek сообщили 19 
февраля в ведомстве.  

Реестр выданных Министерством лицензий 
на вывоз золотосодержащей руды за 2012 
год, включал ОАО «Кыргызалтын», ЗАО 
«Wan Don Gold KG», ОсОО «Фортуна и К». 

http://www.tazabek.kg/news:346268/ 

 

18 февраля 2013 года 

Глава Госгеологии И. Чунуев не 
считает жесткими предложения и 
требования конкурса по Джерую 

«В принципе очень жестких требований и 
предложений нет. Я бы не сказал, что они 
жесткие. Есть несколько принципиальных 
предложений», - сказал  глава 
Государственного агентства по геологии и 
минеральным ресурсам Ишимбай Чунуев, 
комментируя порядок и условия проведения 
конкурса по разработке месторождения 
Джеруй.  

Он считает, что принципиальные 
предложения — это сроки ввода в 
эксплуатацию и строительство в течение 
двух лет. «Есть компании, которые быстро 
строят, есть, которые медленно. Народ уже 
устал, нужно запускать Джеруй как можно 
быстрее. Комиссия учитывает это условие и 
дает свои предложения», - сказал И.Чунуев. 

http://www.tazabek.kg/news:346164/ 

выделении земель, продаже земельных 
участков, распределении гуманитарной 
помощи государственными органами и 
органами местного самоуправления (далее - 
межведомственная рабочая группа). 

2. Организационное и техническое 
обеспечение деятельности 
межведомственной рабочей группы, 
возложить на Министерство энергетики и 
промышленности Кыргызской Республики. 

3. Межведомственной рабочей группе: 

- в двухмесячный срок разработать 
правительственный план мероприятий по 
снижению и предупреждению 
коррупционных проявлений в энергетике, 
недропользовании, при трансформации и 
выделении земель, продаже земельных 
участков, распределении гуманитарной 
помощи государственными органами и 
органами местного самоуправления (далее - 
правительственный план); 

- при необходимости разрабатывать и 
вносить в оперативном порядке на 
рассмотрение Аппарата Правительства 
Кыргызской Республики проекты 
нормативных правовых актов Кыргызской 
Республики, обеспечивающих реализацию 
правительственного плана; 

- вносить соответствующие рекомендации в 
государственные органы Кыргызской 
Республики в целях устранения причин, 
способствующих возникновению и 
распространению коррупции в 
соответствующих сферах 

 

 

http://www.tazabek.kg/news:346309/�
http://www.tazabek.kg/news:346268/�
http://www.tazabek.kg/news:346164/�


 

15 февраля 2013 года 

Конкурс на золоторудное 
месторождение Джеруй 
планируется провести в конце 
марта - начале апреля 

Конкурс на золоторудное месторождение 
Джеруй (Таласская область) планируется 
провести в конце марта - начале апреля 
2013 года. Об этом стало известно 15 
февраля на втором заседании 
межведомственной комиссии по 
рассмотрению порядка и условий 
проведения конкурса по разработке 
месторождения Джеруй.  

http://www.tazabek.kg/news:346115/ 

 

15 февраля 2013 года 

Премьер-министр Кыргызстана 
Жанторо Сатыбалдиев провел 
встречу с президентом компании 
Centerra Gold Inc. Яном 
Аткинсоном, прибывшим в 
Кыргызстан для проведения 
консультаций по проекту Кумтор 

В ходе встречи Премьер-министром были 
поставлены вопросы о необходимости 
улучшения управленческих и экономических 
позиций Кыргызстана в дальнейшей 
реализации проекте Кумтор. Президент 
Centerra Gold Inc. выразил понимание 
возникшей ситуации и готовность поиска 
компромиссных путей решения через 
конструктивный диалог. 

Стороны подтвердили необходимость и 
твердую намеренность обеспечения 
бесперебойной работы на руднике Кумтор. 
Также пришли к пониманию, что дальнейшие 
консультации будут проводиться на основе 
принципов учета интересов всех участников 
проекта Кумтор. 

http://kabar.kg/politics/full/49671 

 

15 февраля 2013 года 

Премьер Ж.Сатыбалдиев заявил, 
что Vertex Gold Company занижает 
содержание золота в вывозимой 
руде 

http://www.tazabek.kg/news:346115/�
http://kabar.kg/politics/full/49671�


Правительство остановило вывоз руды 
ОсОО Vertex Gold Company, когда компания 
заявила, что процент содержания золота в 
руде низкий. Об этом сообщил премьер-
министр КР Жанторо Сатыбалдиев.  

«После проверок мы обнаружили, что 
содержание золота в руде намного больше. 
С одной партии руды мы передали в пользу 
государству 158 кг золота. Вот считайте, что 
сделано, все поняли, что мы не позволим 
варварским способом добывать золото, 
россыпь, они должны навести порядок 
везде, где бы они не добывали и везде 
должно быть извлечение в пользу 
государству», - сказал он. 

http://www.tazabek.kg/news:346142/ 

 

15 февраля 2013 года 

Текущая и предлагаемая 
структуры управления 
Госгеологии  

Директор Государственного агентства по 
геологии и минеральным ресурсам 
Кыргызстана Ишимбай Чунуев 14 февраля 
представил предлагаемую структуру 
управления ведомства. 

Так, предлагается создать Департамент по 
геологии и горнодобывающей 
промышленности, в ведении которого будут 
экспедиции, межотраслевой центр и 
специальная лаборатория. Также 
предлагается создать Госрезерв земель 
месторождений полезных ископаемых. 

http://www.tazabek.kg/news:346156/ 

 

15 февраля 2013 года 

Правительство планирует 
получить золото на 
месторождениях Талдыбулак 
Левобережный и Бозымчак в 2014 
году 

Об этом сообщил премьер-министр КР 
Жанторо Сатыбалдиев. «Я могу сказать 
положительные результаты: очень хорошо 
идет строительство комбината и 
строительство самого карьера Талдыбулак 
Левобережный. Мы планируем, что в первом 
квартале 2014 года, если все препятствия 
уберем, будет добыча золота», - сообщил 

http://www.tazabek.kg/news:346142/�
http://www.tazabek.kg/news:346156/�


он. 

Точно такая же задача стоит по 
месторождению Бозымчак — строительство 
идет хорошими темпами. «Намечено, что к 
концу года - в начале 2014 года мы там 
должны. 

http://www.tazabek.kg/news:346157/ 

 

15 февраля 2013 года 

Конкурсная комиссия по 
месторождению Джеруй решила, 
что компании-претенденты 
должны иметь опыт работы 
более 5 лет 

На заседании ряд членов комиссии 
предложили установить условия, что 
компания должна иметь опыт работы 3-5 
лет. 

В итоге члены комиссии проголосовали за 
то, что компании, претендующие на 
разработку месторождения Джеруй, должны 
иметь опыт работы не менее 5 лет. 

http://www.tazabek.kg/news:346119/ 

 

15 февраля 2013 года  

Правительство запретило 
китайской компании Full Gold 
Mining добычу золота до 
устранения ряда нарушений 

Правительство запретило компании, 
разрабатывающей месторождение 
Иштамберды (Ала-Букинский Жалал-
Абадской области), добычу золота. Об этом 
сообщил премьер-министр КР Жанторо 
Сатыбалдиев.  

«По Иштамберди мы запретили добычу 
золота, пока они не установят 
измерительные приборы по весам, по 
контрольным функциям и не согласуют с 
нашими контролирующими органами», - 
сообщил премьер. 

http://www.tazabek.kg/news:346135/ 

 

14 февраля 2013 года 

Госгеология назвала объемы 

http://www.tazabek.kg/news:346157/�
http://www.tazabek.kg/news:346119/�
http://www.tazabek.kg/news:346135/�


запасов полезных ископаемых, 
находящихся на госбалансе 

На государственном балансе имеется 430 
тонн запасов золота. Такие данные 14 
февраля озвучил директор 
Государственного агентства по геологии и 
минеральным ресурсам Ишимбай Чунуев на 
коллегии в ведомстве по итогам работы за 
2012 год. 

Балансовые запасы олова составили 208,3 
тыс. тонн, вольфрама — 144,2 тыс. тонн, 
молибдена — 2 тыс. 358 тонн, сурьмы — 
157,7 тыс. тонн, ртути — 40 тыс. тонн, 
бериллия — 74,8 тыс. тонн, редкоземельных 
металлов — 51,5 тыс. тонн. 

http://www.tazabek.kg/news:346076/ 

 

14 февраля 2013 года 

Госгеология обозначила 10 
основных проблем 
горнодобывающей отрасли 

Директор госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам Ишимбай Чунуев 
сообщил об основных проблемах в 
горнодобывающей промышленности 
республики: 

1) Несвоевременная выдача лицензий, срыв 
сезонов 2011-2012 годов; 

2) Экологическая безопасность: нарушения 
охраны окружающей среды. Отсутствие 
специальных проектов и экспертиз на них. 

3) Охрана недр: выработка отработки, 
большие потери, нет должного учета; 

4) Промышленная безопасность; 

5) Неудовлетворительная подготовка — 
срыв аукциона.  

6) Проблема кооперативного управления; 

7) Проблема месторождений в особо 
охраняемых зонах; 

8) Нехватка профессиональных кадров; 

9) Проблемы с местным населением; 

10) На месторождениях часто меняются 
компании, имеющие право на 

http://www.tazabek.kg/news:346076/�


недропользование. 

http://www.tazabek.kg/news:346040/ 

 

14 февраля 2013 года 

Кыргызстан не удовлетворяет 
внутреннюю потребность в угле, 
при потребности 2 млн тонн в год 
в 2012 году добыли 1,1 млн тонн 

«В республике насчитывается около 120 
шахт и карьеров. В конце 1990-х годов 
Кыргызстан стал добывать до 500 тыс. тонн 
угля. Ежегодное потребление республики 
составляет 2 млн тонн. Наблюдается 
улучшение ситуации, есть рост. В 2012 год 
добыча угля составила 1,1 млн тонн угля», - 
сказал И.Чунуев. 

По его информации, главными проблемами 
являются преимущественно подземный 
способ разработки месторождений и 
техническая отсталость предприятий, 
отсутствие экспорта. 

http://www.tazabek.kg/news:346035/ 

 

12 февраля 2013 года 

Жители Таласской области 
предлагают объявить мораторий 
на разработку 4 месторождений 
области на 50 лет 

Жители Таласской области 12 февраля на 
пресс-конференции по итогам народного 
собрания, прошедшего 8 февраля 2013 года, 
озвучили резолюцию по месторождениям 
области. 

Согласно резолюции, жители области 
заинтересованы в чистой экологии и 
выразили требование объявить мораторий 
на разработку месторождений, находящихся 
в Таласе, на 50 лет. 

http://www.tazabek.kg/news:345893/ 

 

1 февраля 2013 года 

Омурбек Текебаев инициировал 
проект закона о расторжении 
соглашения с Centerra Gold Inc.  

Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» 

http://www.tazabek.kg/news:346040/�
http://www.tazabek.kg/news:346035/�
http://www.tazabek.kg/news:345893/�


Омурбек Текебаев инициировал проект 
закона о расторжении соглашения с Centerra 
Gold Inc. Он отметил, что законопроект 
разработан «с целью отменить незаконные и 
наносящие ущерб интересам Кыргызстана 
соглашения по разработке золоторудного 
месторождения «Кумтор». 

Еще один законопроект о денонсации 
соглашения по Кумтору  был инициирован 
депутатом И.Исаковым.  

http://www.knews.kg/ru/parlament_chro/27323/ 

 

15 января 2013 года 

Минэкономики прогнозирует 
налоговые поступления от 
проекта "Джеруй" в размере 3 
млрд сомов ежегодно 

"Государственный бюджет будет получать от 
месторождения "Джеруй" ежегодно 3 млрд 
сомов в виде налогов", - сообщил 
А.Алимбеков. По его словам, 2,5 млрд сомов 
будет поступать в республиканский бюджет, 
остальные средства в размере 500 млн 
сомов поступят в бюджет Таласской 
областной администрации.  

http://www.kyrtag.kg/?q=ru/top_news/35015 
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