
Issue 3, Февраль 2010 (издается раз в два месяца) 

 

Новости Отрасли 

 

Октябрь 15, 2009 
Алексей Елисеев: Фонд 
развития Кыргызстана получит 
в доверительное управление 
100 процентов акций ЗАО 
«Джеруйалтын» для поиска 
стратегических инвесторов 

Фонд развития Кыргызстана (ФР) получит в 
доверительное управление 100 процентов акций ЗАО 
«Джеруйалтын» для поиска стратегических инвесторов по 
разработке месторождения. По словам генерального 
директора Алексея Елисеева, сейчас 40 процентов акций 
ЗАО «Джеруйалтын» находятся в собственности ОАО 
«Кыргызалтын», остальная доля принадлежит частному 
инвестору. В начале октября 2009 года частный инвестор 
обратился с заявкой в Фонд развития КР с просьбой 
принять в доверительное управление 60-процентный 
пакет акций ЗАО «Джеруйалтын» для поиска новых 
инвесторов.  Однако, члены совета директоров ФР 
посчитали возможным принять заявку только при условии 
получения в свое доверительное управление всех акций 
этой золотодобывающей компании, поскольку 
эффективный поиск стратегического инвестора в этой 
сфере мы можем гарантировать при стопроцентном 
контроле за компанией. Более подробную информацию 
Вы можете найти на следующем сайте: 
http://www.24.kg/cis/64724-sotrudniki-yuvelirnogo-xoldinga-
laquoaltynraquo-v.html 

 

Ноябрь 2, 2009 
Результаты третьего квартала 
работы золоторудного 
месторождения Кумтор в 
Кыргызстане превзошли 
ожидания 

Согласно официальным данным, «Центерра Голд Инк.» 
удалось заработать $20,2 миллиона, или 9 центов за 
акцию по окончании квартала (до 30 сентября), в то 
время как ожидалось получить лишь 6 центов за акцию. 
Для сравнения, в прошлом году компания заработала 
всего $16,9 миллиона, или 8 центов за акцию. Таким 
образом, валовой доход компании увеличился на 14 

  

Новости 
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Компания «Казахмыс» намерена 
вложить в освоение 
месторождения в Кыргызстане 
$100 млн 
 

Казахстанской компании «Казахмыс», производящей 
медь, был предоставлен кредит в 2,7 млрд долларов 
США своместно Китайским банком развития и 
Национальным фондом «Самрук-Казына». Около 2 млрд 
долл компания собирается вложить в освоение 
месторождения меди в северном Казахстане, тогда как 
100 млн долл будут использованы для разработки 
золото-меднорудного месторождения Бозымчак в 
Кыргызстане. Более подробную информацию Вы можете 
найти на следующем сайте: 
http://business.akipress.org/news:56131  

 

Положение о Министерстве 
природных ресурсов 
 
4 декабря 2009 года Правительство Кыргызской 
Республики утвердило положение о Министерстве 
природных ресурсов Кыргызской Республики. В 
ведение министерства отошли: 
 
 
1. Государственная картографо-

геодезическую служба; 
2. Земельная инспекция по государственному 

контролю за использованием и охраной земель; 
3. Государственный проектный институт по 

землеустройству «Кыргызгипрозем»; 
4. Департамент водного хозяйства; 
5. Департамент сельского водоснабжения; 
6. Государственная инспекцию по надзору за 

промышленной безопасностью и горному 
надзору; 

7. Функции по вопросам контроля за 
соблюдением природоохранного и экологического 
законодательства в пределах горных и 
геологических отводов земель от 
Государственного агентства охраны окружающей 
среды и лесному хозяйству; 

8. Функции реализации государственной 
политики в области топливных ресурсов и 
горнодобывающей промышленности от 
Министерства энергетики. 
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процентов и достиг $158,8 миллиона. Более подробную 
информацию Вы можете найти на следующем сайте: 
http://www.24.kg/community/64972-rezultaty-tretego-kvartala-
raboty-zolotorudnogo.html 

 

Ноябрь 20, 2009 
Золото подорожало, несмотря на 
ослабление интереса к его 
покупкам 
Золото на Товарной бирже Нью-Йорка (COMEX) по 
итогам торгов 19 ноября 2009г. еще немного подорожало, 
несмотря на то, что интерес к покупкам по сравнению с 
предыдущим днем заметно ослабел. Тройская унция 
золота на COMEX 19 ноября 2009г. подорожала за день 
еще на 70 центов, а официальная цена золота на бирже 
применительно к его активному фьючерсу (декабрь) 
повысилась до отметки 1141,9 долл./унция, что стало 
новым историческим максимумом для этого показателя. 
Более подробную информацию Вы можете найти на 
следующем сайте: 
http://business.akipress.org/news:48641/  

 

Декабрь 9, 2009 
Cameco Corporation продает 
свою долю акций 
золотодобытчика Centerra Gold 
Inc 
 
Канадская компания Cameco объявила о продаже своей 
доли акций компании Centerra Gold Inc, добывающей 
золото на крупнейшем золоторудном месторождении 
Кыргызстана Кумтор, что в Иссык-кульской области. 8 
декабря 2009 года, Cameco и Centerra Gold Inc подписали 
соглашение с синдикатом страховых компаний во главе с 
CIBC World Markets Inc и RBC Capital Markets. Согласно 
документу, андеррайтеры выкупают свыше 88,5 млн. 
простых акций Cameco по цене 10,25 канадских доллара 
за экземпляр для последующей перепродажи. Сумма 
сделки составила 872 млн. канадских долларов. Более 
подробную информацию Вы можете найти на 
следующем сайте: 
http://www.ferghana.ru/news.php?id=13603  

 

Декабрь  10, 2009 
ОАО «Кыргызалтын» получит от 
Cameco Corporation 25,3 млн. 
акций Centerra Gold Inc. на 
сумму в 266,6 млн долларов 
США.  
 
Компания Cameco Corporation произведет трансфер 
(перевод прав собственности) 25,3 млн. акций Centerra 
Gold Inc. на имя ОАО «Кыргызалтын», представляющего 
в золотодобывающей компании Правительство 
Кыргызстана. Данный трансфер будет произведен в 
рамках условий соглашения между Cameco Corporation и 
Правительством Кыргызстана, заключенного 24 апреля 
2009 года. 
  
Необходимо отметить, что в рамках достигнутых 
соглашений  были определены два основных условия 
перевода доли акций Centerra Gold Inc. на имя ОАО 
«Кыргызалтын». Первое условие, кыргызская сторона 
получает свою долю акций в случае выхода компании 

 
Согласно положению министерство осуществляет, 
среди прочего, следующие функции: 
  
 выдает, приостанавливает и аннулирует 

лицензии на право пользования природными 
ресурсами; 

 выдает, приостанавливает и отзывает 
лицензии на проектирование и эксплуатацию 
опасных производственных объектов, 
разрешения на право производства взрывных 
работ, свидетельства на право приобретения и 
хранения взрывчатых материалов; 

 выдает заключения на перевод 
(трансформацию) земельных угодий из одной 
категории в другую; 

 формирует государственный резерв 
земель месторождений полезных ископаемых и 
осуществляет управление им; 

 проводит экспертизу и выдает заключения 
на: 

 
- проекты строительства и реконструкции 

объектов, воздействующих на природные 
ресурсы, 

- проекты проведения проектно-
изыскательских, проектно-конструкторских и 
иных работ, связанных с воздействием на 
природные ресурсы; 

- горные и геологоразведочные проекты по 
промышленной, экологической безопасности 
и охране недр; 

- технико-экономические обоснования 
промышленного освоения месторождений 
полезных ископаемых в части охраны недр; 

- годовые отчеты и программы (планы) 
освоения и использования природных 
ресурсов; 

- проекты консервации и ликвидации 
предприятий по использованию природных 
ресурсов и др.; 

  
 согласовывает порядок и процедуры 

обязательного страхования ответственности 
организаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты; 

 
 контролирует соблюдение требований 

промышленной безопасности при 
проектировании, строительстве, эксплуатации, 
реконструкции, консервации и ликвидации 
опасных производственных объектов. 

 
Постановление Правительства 
от 1 декабря 2009 года «О 
развитии конкурсных процедур 
по предоставлению прав 
пользования недрами» 

 
1 декабря 2009 года Правительство Кыргызской 
Республики приняло Постановление №725 «О 
развитии конкурсных процедур по предоставлению 
прав пользования недрами». Согласно 
Постановлению Министерству природных ресурсов 
поручено выдать юридическим лицам, 100 процентов 
акций которых находятся под управлением ЗАО 
"Фонд развития Кыргызской Республики", лицензии на 
месторождения, перечень которых утвержден 
Правительством, без проведения конкурса с целью 
дальнейшей продажи акций таких юридических лиц-
лицензиатов на фондовой бирже ЗАО «Фонд 
Развития КР». 

 
Дополнительно Постановлением №725 утратило силу 
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Cameco Corporation из акционеров Centerra Gold Inc. 
Второе условие, перевод акций будет осуществлен, если 
на протяжении 20-ти рабочих дней стоимость 1 акции 
Centerra Gold Inc. продержится выше 9-ти канадских 
долларов. В этом случае, по условиям соглашения, 
отчуждать или продавать свою часть акций ОАО 
«Кыргызалтын» может только на 180 день после 
окончания срока 20-ти дневного удержания выше 9-ти 
канадских долларов. Более подробную информацию Вы 
можете найти на следующем сайте: 
 http://www.geo.gov.kg/index.php/ru/news/geology-news/669-
news  

 

Январь 4, 2010 
Назначены новые 
представители от Кыргызстана 
в совете директоров Centerra 
Gold 
 

30 декабря Centerra Gold сообщила о том, что количество 
членов совета директоров компании увеличено с 9 до 11 
человек и в совет директоров от Кыргызстана вошли 2 
представителя. Один из вновь назначенных это 
заместитель руководителя Центрального агентства 
по развитию, инвестициям и инновациям Кыргызстана 
Алексей Елисеев, который заменил в совете директоров 
Алмазбека Джакыпова. Другим представителем от 
Кыргызстана назначен Юрий Косвин, являющийся 
гражданином Украины. Более подробную информацию 
Вы можете найти на следующем сайте: 
http://business.akipress.org/news:56041/   

 

Январь 5, 2010 
Канадская компания получила 
лицензию на разработку 
кыргызского месторождения 
редкоземельных элементов 
 

Канадская компания Stans Energy Corp. получила 
лицензию на разработку месторождения редкоземельных 
элементов на участке Актюз, что недалеко от другого 
месторождения Кутессай-2, разрабатываемого данной 
компанией. Оба месторождения находятся на территории 
Кеминского района Чуйской области. Более подробную 
информацию Вы можете найти на следующем сайте: 
http://business.akipress.org/news:56141  

 

Январь  5, 2010 
Компания «Казахмыс» намерена 
вложить в освоение 
месторождения в Кыргызстане 
$100 млн 
 

Казахстанской компании «Казахмыс», производящей 
медь, был предоставлен кредит в 2,7 млрд долларов 
США своместно Китайским банком развития и 
Национальным фондом «Самрук-Казына». Около 2 млрд 
долл компания собирается вложить в освоение 
месторождения меди в северном Казахстане, тогда как 
100 млн долл будут использованы для разработки 
золото-меднорудного месторождения Бозымчак в 
Кыргызстане. Более подробную информацию Вы можете 
найти на следующем сайте: 

Распоряжение Правительства Кыргызской 
Республики от 18 апреля 2009 года № 168-р которым 
Государственному агентству по геологии и 
минеральным ресурсам было поручено 
приостановить до принятия соответствующего 
решения Правительства Кыргызской Республики 
выдачу лицензий на разработку следующих 
месторождений:  Золоторудные месторождения 
"Тереккан", "Перевальное", участок "Чечекты" 
месторождения нефелиновых сиенитов "Сандык" и 
участок "Дангы" железорудного месторождения 
"Джетым". 
 
Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 9 
октября 2009 года N 629 «О 
внесении изменения в 
постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 15 
августа 2007 года N 336 «О 
порядке лицензирования 
недропользования»» 
 
На основании Постановления № 629 ранее 
действующий запрет подавать повторную заявку на 
право пользования недрами объекта, на который 
заявитель был лишен лицензии из-за нарушений 
условий лицензионного соглашении до истечении 6 
месяцев с даты аннулирования лицензии, был 
исключен. 
 
Распоряжение Премьер-
Министра Кыргызской 
Республики от 8 декабря 2009 
года №385 «О Джумалиеве К.Н.» 
 
Распоряжением №385 Джумалиев Кайрат Насерович 
был назначен заместителем министра природных 
ресурсов Кыргызской Республики. Ранее г-н 
Джумалиев занимал должность руководителя отдела 
топливно-энергетического комплекса и 
горнодобывающей отрасли при Аппарате 
Правительства Кыргызской Республики. 

 
Распоряжение Премьер-
Министра Кыргызской 
Республики от 8 декабря 2009 
года №386 «Об Оселедько Л.А.» 
 
Распоряжением №386 Оселедько Леонида 
Анатольевича заместителем министра природных 
ресурсов Кыргызской Республики. Ранее г-н 
Оселедько занимал должность руководителем 
управления геологии Государственного агентства по 
геологии и минеральным ресурсам при 
Правительстве КР. 
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71 бульвар Эркиндик, 
Бишкек, 720040, 
Кыргызская Республика  

 
 
 
Tel.: +996 (312) 666060  
Fax: +996 (312) 662788 
Web: www.k-a.kg 
Email: lawyer@k-a.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   
 
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.  
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