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Новости отрасли 
 

 
14.10.10 
 
В Кыргызстане 3 компании 
занимаются эксплуатацией нефтяных 
месторождений 
 
В Кыргызстане 3 компании владеют 
лицензиями на право эксплуатации нефтяных 
месторождений. Это ОАО «Кыргызнефтегаз» 
(85,16% акций принадлежит государству), 
ОАО «Баткеннефтегаз» (владелец компании 
«Международная нефтеразведочная 
компания Чжуннен», Пекин) и ОсОО «Южный 
Деррик» (австралийская компания «Деррик 
Птуай Лтд» - 70%, ОАО «Кыргызнефтегаз» - 
30%). 2 компании владеют лицензиями на 
право разведки месторождений (ОсОО 
«Южный Деррик» и ЗАО «КНГ 
Гидрокарбонс») и 15 компаний имеют 
лицензии на право поиска нефти. 
 
http://business.akipress.org/news:122931 
 

 
01.11.10 
 
Замминистра природных ресурсов: Ни 
одна горнодобывающая компания не 
ушла из Кыргызстана 
 
Как сообщил заместитель министра 
природных ресурсов Леонид Оселедько, в 
Кыргызстане ни одна горнодобывающая 
компания не прекращала работы. По его 
словам, инвесторы только сократили объемы 
работ и сроки. «Даже по югу, где были 
основные события, серьезных сокращений 
работ не было. Было много писем в 
министерство, что в некоторых районах 
снижают объемы инвестиций, но не более 
того», - сказал Л.Оселедько. 
 
http://business.akipress.org/news:128581/ 

  

 

Новости 
законодательства 

 
Распоряжение Правительства 
Кыргызской Республики от 28 
сентября 2010 года N 99-р 
 
В целях изучения вопросов, связанных с 
осуществлением лицензирования 
недропользования и упорядочения 
государственных правил использования 
месторождений полезных ископаемых 
Правительство Кыргызской Республики 
приняло решение образовать Комиссию 
по изучению вопросов лицензирования 
недропользования. Председателем 
комиссии был назначен Мамбетов 
Базарбай Эстебесович, представитель 
Кыргызской Республики по делам СНГ и 
ЕврАзЭС в ранге вице-премьер-
министра Кыргызской Республики. 
Государственным органам было 
поручено оказывать всемерное 
содействие деятельности комиссии, а 
комиссии завершить работу к 1 декабря 
2010 года и в установленном порядке 
внести предложения по данному 
вопросу на рассмотрение 
Правительства Кыргызской Республики. 
 

 
 
Распоряжение Правительства 
Кыргызской Республики «О 
порядке проведения конкурса на 
получение прав пользования 
недрами с целью разработки 
золоторудных месторождений 
«Тереккан», «Перевальное», 
золото-сурьмяного 
месторождения «Терек» и 
геологического изучения 
Терексайской площади» от 27 
октября 2010 года N 151-р 

http://business.akipress.org/news:122931�
http://business.akipress.org/news:128581/�


 
 

 
 10.11.10  
 
Южнокорейская компания приобрела 
лицензии на право поиска 12 
наименований металлов в 
Кыргызстане 
 
Южнокорейская компания ОсОО «SONG-AM 
Molybdenum development company» 
приобрела 3 лицензии на право поиска 
серебра, свинца, меди, сурьмы, ртути, цезия, 
рубидия, лития, ниобия, тантала, молибдена 
и висмута. Все лицензии были приобретены 6 
октября. Первая лицензия дает право поиска 
серебра, свинца, меди, сурьмы и ртути в 
Бардамботской площади (Жумгальский 
район, Нарынская область). Вторая лицензия 
дает право поиска цезия, рубидия, лития, 
ниобия и тантала в Туюкторской площади 
(Кочкорский район, Нарынская область). 
Третья лицензия дает право поиска меди, 
молибдена и висмута в Новотуюкской 
площади (Иссык-Атинский район, Чуйская 
область).  

 
http://business.akipress.org/news:131461  
 

 
12.11.10  
 
За месяц Минприродресурсов выдало 
36 лицензий, из них только по одной 
лицензии выплатили бонус на $1 тыс. 
 
В Кыргызстане за период с 18 сентября по 18 
октября Министерство природных ресурсов 
выдало 36 лицензий на право 
разработки/разведки/поиска месторождений 
полезных ископаемых. Из них только по 
одной лицензии был выплачен бонус на 50,4 
тыс. сомов ($1 тыс.). Лицензии за отчетный 
период приобрели 26 компаний. 
 
С введением бонусов в 2009 году самую 
крупную сумму заплатила компания Kumtor 
Gold Company - $18,696 млн. Размер бонуса 
за золоторудное месторождение Джеруй 
составляет $6 млн, Талды-Булак 
Левобережный - $4 млн, Бозымчак - $2 млн, 
Куру-Тегерек - $1,8 млн, Тереккан - $1,6 млн, 
за месторождение меди и золота Андаш - 
$1,5 млн, месторождение Иштамберды - $1,4 
млн. 
 
Размеры бонусов в 2009 году были снижены 
«для сохранения действующих лицензиатов и 
привлечения дополнительных частных 

 
В соответствии со статьей 16 Закона 
Кыргызской Республики «О недрах», в 
целях привлечения инвестиций в 
комплексное и рациональное освоение 
золоторудных месторождений 
«Тереккан», «Перевальное», золото-
сурьмяного месторождения «Терек» и 
геологического изучения Терексайской 
площади был утвержден Порядок 
проведения конкурса на получение прав 
пользования недрами с целью 
разработки золоторудных 
месторождений «Тереккан», 
«Перевальное», золото-сурьмяного 
месторождения «Терек» и 
геологического изучения Терексайской 
площади. 

 
Постановление Правительства 
Кыргызской Республики «О 
переводе земель, расположенных 
на территории Жерге-Тальского 
аильного округа Нарынского 
района Нарынской области 
Кыргызской Республики» от 21 
октября 2010 года N 252 
 
Роза Отунбаева подписала 
постановление правительства о 
переводе земель из категории «Земли 
сельскохозяйственного назначения» в 
категорию «Земли промышленности, 
транспорта, связи, обороны и иного 
назначения», расположенных на 
территории Жерге-Тальского аильного 
округа Нарынского района и передачи 
их в срочное пользование для 
разработки золото-вольфрамовых 
месторождений. Постановлением 
переведено 118 га земли. Из них 80,33 
га - пастбищ и 37,67 га – прочих земель 
из категории «Земли 
сельскохозяйственного назначения» в 
категорию «Земли промышленности, 
транспорта, связи, обороны и иного 
назначения». 
 
Указанный участок будет предоставлен 
в срочное (временное) пользование 
земли ОсОО «Рокизол» для разработки 
золото-вольфрамовых месторождений 
«Сарыджель» и «Кумбель». 
 
Государственной администрации 
Нарынской области поручено 
обеспечить уплату ОсОО «Рокизол» 
суммы стоимости возмещения потерь 
сельскохозяйственного производства и 
упущенной выгоды согласно 

http://business.akipress.org/news:131461�


инвестиций, работающих в условиях 
кризиса». 
 
http://business.akipress.org/news:132071/  
  

 
 23.11.10  
 
«Кыргызнефтегаз»: Иностранная 
компания намерена построить в 
Кыргызстане сеть АЗС и 
нефтеперерабатывающий завод 
 
 ОАО «Кыргызнефтегаз» заключил 
меморандум о сотрудничестве с иностранной 
компанией, об этом 22 ноября сообщил 
зампредседателя правления Женишбек 
Жумашов. По его словам, у данной 
неизвестной компании, которая «имеет свое 
место в геологической промышленности и 
годовой оборот $17 млрд.», есть «серьезные 
намерения строительства в Кыргызстане сети 
автозаправочных станций и строительства 
нефтеперерабатывающего завода». 
 
http://business.akipress.org/news:135151  

 
 

 29.10.10  
 
За 13 лет частные инвестиции в 
геологическое изучение 
месторождений полезных ископаемых 
выросли в 16 раз 
 
С 1996 года частные инвестиции в 
геологическое изучение месторождений 
полезных ископаемых в Кыргызстане 
выросли более чем в 16 раз. Об этом 
сообщили в Министерстве природных 
ресурсов. По данным на 1996 год, частные 
инвестиции на изучение недр составили 
более $4,7 млн. В 2009 году данный 
показатель составил уже более $76,7 млн. В 
2008 году объем инвестиций доходил до 
уровня $90,4 млн. 
 
http://www.inform.kg/ru/news_kg?ify_id=1068&p
1 
    

 
30.11.10  

 
Три компании приобрели документы 
за 200 тыс. сомов для участия в 
конкурсе на разработку золоторудных 
месторождений «Тереккан», 
«Перевальное» и «Терек» 
 

нормативам, установленным 
правительством. 
 
http://business.akipress.org/news:125661 
 

 
 
Постановление Правительства 
Кыргызской Республики «Об 
освоении золоторудного 
месторождения «Джеруй» от 18 
ноября 2010 года № 286 
 
В постановлении Правительство 
отмечает, что до настоящего времени 
закрытым акционерным обществом 
«Джеруйалтын» не выполнены условия 
лицензионного соглашения № 3 от 23 
октября 2008 года, как неотъемлемой 
части лицензии № 639 АЕ от 19 июля 
2006 года, на право пользования 
недрами с целью разработки 
месторождения «Джеруй».  
 
На основании Закона Кыргызской 
Республики «О недрах» право 
пользования недрами прекращается 
изъятием (аннулированием) лицензии в 
случаях, если в течение оговоренного в 
лицензионном соглашении срока не 
представлен технический проект на 
проведение работ, согласованный с 
государственными органами по охране 
недр, окружающей среды, технической 
безопасности и владельцами 
земельных прав. 
 
В связи с этим Правительство поручило 
Министерству природных ресурсов: 
- аннулировать лицензию на право 
пользования недрами с целью 
разработки месторождения «Джеруй» 
№ 639 АЕ от 19 июля 2006 года, 
выданную закрытому акционерному 
обществу «Джеруйалтын»; 
- внести в Правительство предложения 
о проведении открытого конкурса на 
право пользования недрами с целью 
разработки золоторудного 
месторождения «Джеруй» и 
геологического изучения «Джеруйской 
площади». 
   

 
 

 
 
 

 

http://business.akipress.org/news:132071/�
http://business.akipress.org/news:135151�
http://www.inform.kg/ru/news_kg?ify_id=1068&p1�
http://www.inform.kg/ru/news_kg?ify_id=1068&p1�
http://business.akipress.org/news:125661�


3 компании приобрели пакет документов, 
необходимых для участия в конкурсе на 
право пользования недрами золоторудных 
месторождений «Тереккан», «Перевальное» 
и золото-сурьмяного месторождения 
«Терек», который завершится 6 декабря. 
Однако ни одна компания пока не подала 
документы на участие в конкурсе. Об этом 
сообщили в пресс-службе Министерства 
природных ресурсов. Каждый конкурсант 
оплатил невозвращаемую плату в размере 
200 тыс. сомов за пакет геологической 
информации. Участниками конкурса могут 
быть юридические и физические лица, 
имеющие опыт разработки рудных 
месторождений полезных ископаемых. 
 
http://business.akipress.org/news:137861/   

 
01.12.10  
 
4 компаниям запрещено работать на 
Сулюктинском буроугольном 
месторождении 
 
Государственной инспекцией по надзору за 
промышленной безопасностью и горному 
надзору (Госгортехнадзор) при Министерстве 
природных ресурсов были проведены 
контрольные проверки на предприятиях, 
разрабатывающих Сулюктинское 
буроугольное месторождение. В результате 
проведенных контрольных проверок на 
шахтах ОсОО «К.Раимбердиева», ОсОО 
«Узун-Сай», АООТ «Сулюктакомур» и ОсОО 
«Кутчу» были выявлены «грубейшие 
нарушения требований нормативно- 
правовых актов в области промышленной 
безопасности». По результатам 
рассмотрения фактов, изложенных в актах 
проверок, а также за систематическое 
нарушение требований промышленной 
безопасности, постоянно действующей 
экспертной комиссией Госгортехнадзора 
вынесено решение о приостановке работ на 
шахте ОсОО «К.Раимбердиева» и ОсОО 
«Кутчу» и приостановлении действия 
лицензий на эксплуатацию опасных 
производственных ОсОО «Узун-Сай», АООТ 
«Сулюктакомур» сроком на 3 месяца до 
устранения выявленных нарушений, 
указанных в актах проверок. 
 

 
02.12.10  
 
Стоимость акций «Центерра» на 
канадской бирже достигла 
максимальной отметки за последние 4 
года 

 
 
 

 

 

http://business.akipress.org/news:137861/�


 
Стоимость акций золотодобывающей 
компании Centerra Gold на Фондовой бирже в 
Торонто (Toronto Stock Exchange) продолжает 
расти и на момент закрытия торгов 1 декабря 
составила 20,900 канадских долларов (CDN) 
за акцию. За сутки стоимость повысилась на 
0,860 CDN или 4,29%. На момент закрытия 
торгов 30 ноября цена на 1 акцию составляла 
20,040 CDN. Цена в 20,900 - максимальная за 
последние 4 года. Ранее максимальный 
показатель был зафиксирован 1 ноября — 
20,35 CDN. Акции «Центерры» котируются на 
бирже в Торонто с 2004 года. 
 
http://business.akipress.org/news:138431  
 

 
 

 

 

 
 
Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
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.24.kg, www.parus.kg, 
www.kyrgyz-el.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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