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12 октября 2011 года 

Экологи подтвердили, что 
деятельность ОсОО «Талас 
Коппер Голд» не несет вреда 
окружающей среде 
 

Специалисты биолого-почвенного института 
Национальной Академии наук КР опровергли 
заявления жителей села Арал Таласской 
области об экологической опасности 
разведочных работ компании «Талас Коппер 
Голд» на золоторудных месторождениях 
района. 

Как пояснил директор биолого-почвенного 
института НАН КР Бекмамат Жээнбаев, по 
предварительным результатам 
биологического исследования проб воды, 
почвы, животных и растений, негативного 
влияния деятельности компании на природу 
нет. 

«Во-первых, компания имеет лицензию 
только на изучение месторождений, то есть 
там не ведется разработка и добыча. 
Масштабные работы тоже не проводятся. На 
ограниченной площади бурятся скважины на 
глубине 500 метров, из которых извлекаются 
пробы руды. Это никак не нарушает 
устойчивость окружающей среды», - отметил 
Бекмамат Жээнбаев. 

Старший научный сотрудник биолого-
почвенного института НАН КР Анара 
Алымкулова считает, что заявления местных 
жителей о массовой гибели скота и падении 
урожайности основаны на «безграмотности 
и мифах». «С полной ответственностью могу 
подтвердить, что ни о какой человеческой 
мутации, падеже скота и гибели урожая речи 
не может идти. Во-первых, на 
месторождениях нет радиации, она там и не 
может быть, а во-вторых, поскольку не 
проводится добыча и разработка, то и 
вредных отходов тоже нет. Компания не 
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Закон Кыргызской Республики 
«О внесении дополнений в 
Закон Кыргызской Республики 
«О недрах» от 28 октября 2011 
года N 187 
 
28 октября 2011 года принят Закон «О 
внесении дополнений в Закон Кыргызской 
Республики «О недрах». 
  
Согласно внесенным изменениям и 
дополнениям права пользования недрами 
теперь наряду с конкурсом также будут 
предоставляться путем проведения 
аукциона  (аукцион - метод предоставления 
права временного пользования недрами, 
при котором это право переходит к лицу, 
предложившему в ходе торгов и 
заплатившему наибольшую цену за 
выставленный на аукционе объект 
недропользования). Порядок проведения 
аукциона, определения победителей, а 
также порядок расчетов за осваиваемый 
объект недропользования будет 
регулироваться положением, утверждённым 
Правительством Кыргызской Республики. 
 
В случаях двукратного безрезультатного 
проведения конкурса или аукциона, из-за 
отсутствия необходимого количества 
претендентов, право пользования недрами 
предоставляется путем прямых 
переговоров.  
 
Дополнительно в результате принятых 
изменений и дополнений Закон о недрах 
теперь при проведении конкурса при равных 
условиях предоставляет приоритетное 
право отечественному претенденту. 
 
 

 
 
 
Распоряжение Премьер-



использует химикаты. Почему умирает скот? 
Я думаю, что это должны выяснить 
ветеринары», - пояснила Анара 
Алымкулова. 

http://www.knews.kg/ru/society/4339/ 

 
 

15 ноября 2011 года 
 
Налоговые поступления в 
бюджет: аналитическая 
справка Министерства 
природных ресурсов 
 

По представленным данным 
Государственной налоговой службы при 
Правительстве Кыргызской Республики (ГНС 
КР) за период январь-октябрь 2011 года 
сумма налоговых поступлений от субъектов 
горнодобывающей отрасли в 
государственный бюджет Кыргызской 
Республики составила 6 489 526,6 тыс. 
сомов, что на 1 519 454,2 тыс. сомов или на 
130,6 процентов больше аналогичного 
периода прошлого года. При этом, удельный 
вес налоговых поступлений от 
горнодобывающей отрасли в общих 
налоговых поступлениях в государственный 
бюджет за десять месяцев текущего года 
составила 26,3 процентов, что больше на 2 
процентных пунктов по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года.  

http://geo.gov.kg/index.php/ru/news/geology-
news/790-admin 
 

 
 

 
26 октября 2011 года 

Министерство природных 
ресурсов аннулировало две 
лицензии китайской ОсОО 
«Mylin Resources» 

Комиссия по вопросам лицензирования 
недропользования Министерства природных 
ресурсов КР 25 октября 2011 года 
аннулировала обе лицензии ОсОО «Mylin 
Resources»  на право пользования недрами 
в Нарынской области. Об этом сообщили в 
пресс-службе ведомства. 
 
По ее данным, жители села Орток 
Нарынского района были против 
геологического изучения Курментинской и 
Молдобашинской площадей, также поступил 
приказ Ортокского аильного округа об 
отзыве согласия на проведение «Mylin 

Министра Кыргызской 
Республики от 5 октября 2011 
года N 486 
 
В целях выработки конкретных предложений 
по созданию благоприятной среды в 
горнодобывающей отрасли Распоряжением 
Премьер-министра Кыргызской Республики 
создана рабочая группа под руководством 
Мокенова А.А. - советника первого вице-
премьер-министра Кыргызской Республики. 
Рабочая группа должна внести на 
рассмотрение Правительства Кыргызской 
Республики предложения по 
совершенствованию существующего 
законодательства в горнодобывающей 
отрасли с учетом мировой практики и 
выработке новых подходов государственной 
политики в сфере недропользования. 
 

 
 
 
Постановление Жогорку 
Кенеша Кыргызской 
Республики N 1329-V от 18 
ноября 2011 года 
 
Данным постановлением был принят Закон 
Кыргызской Республики "О внесении 
дополнений в Закон Кыргызской Республики 
"О неналоговых платежах". Законопроект,  
инициированный депутатом Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики Пирматовым И.А. в 
настоящее время направлен Президенту на 
подписание.  
 
В случае подписания Закона Президентом и 
официального опубликования некоторые 
категории пользователей недр будут 
обязаны отчислять в местный бюджет 2% от 
выручки (без учета косвенных налогов), 
полученной от реализации полезных 
ископаемых на  развитие и содержание 
инфраструктуры местного значения.   
 
Плательщиками отчисления на развитие и 
содержание инфраструктуры местного 
значения будут являться физические или 
юридические лица, осуществляющие 
разработку (добычу) месторождений 
полезных ископаемых (за исключением 
полезных ископаемых, применяемых в 
качестве строительных материалов, в том 
числе как сырье при производстве 
строительных материалов). 

 
Порядок зачисления средств в местные 
бюджеты будет определяться 
Правительством Кыргызской Республики. 
 
Текст закона, справки обоснования и другие 
документы по закону доступны по адресу:   
 
http://kenesh.kg/lawprojects/lps 

http://www.knews.kg/ru/society/4339/�
http://geo.gov.kg/index.php/ru/news/geology-news/790-admin�
http://geo.gov.kg/index.php/ru/news/geology-news/790-admin�
http://kenesh.kg/lawprojects/lps.aspx?view=projectinfo&id=124399�


Resources» работ на этих участках. 
Комиссия отметила, что «Mylin Resources» 
не проводила работы в течение более 
одного года после получения лицензии в 
объемах, предусмотренных условиями 
лицензирования. 

ОсОО «Mylin Resources» - китайская 
горнодобывающая компания. Она владела 
двумя лицензиями на право пользования 
недрами: 

1. Лицензия 1706 МР, выданная 18 октября 
2010 года, на продленный срок до 25 марта 
2015 года на право пользования недрами 
Курментинской площади с целью 
геологического изучения на железо; 

2. Лицензия 1765 МР, выданная 5 июля 2010 
года, на продленный срок до 25 апреля 2015 
года на право пользования недрами 
Молдобашинской площади с целью 
геологического изучения на железо.  

http://www.knews.kg/ru/society/5041/ 

 
 

 
 

 
15 ноября 2011 года 

Министр природных ресурсов: 
«Закон «О недрах» чересчур 
либеральный и не защищает 
государственные интересы» 
 
Об этом 15 ноября 2011 года заявил 
министр природных ресурсов Замирбек 
Эсенаманов на парламентских слушаниях по 
горнорудной отрасли. По его мнению, 
чересчур либеральный закон «О недрах» 
мешает развитию горнорудной 
промышленности, поскольку противоречит 
Конституции и действует не в 
государственных интересах. 
 
«Из 47 золоторудных месторождений, за 20 
лет фактически была начата работа только 
на месторождении «Кумтор». Отчисления по 
роялти с запасов золота менее 3 тонн 
составляет 1 %. Один килограмм золота 
стоит 56 тысяч сомов. Получается, что с 
одной тонны золота, стоимостью 56 
миллионов сомов, государство получает 
лишь 560 тысяч», - пояснил министр.  
 
Кроме того, по его словам, не дают отдачи в 
экономику и 197 месторождений олова, 
вольфрама, алюминия и железа. 
Министерством природных ресурсов была 
разработана трехлетняя программа 
развития горнорудной промышленности, в 
которой указано, в каком районе и на каком 

.aspx?view=projectinfo&id=124399
 

 

 
Постановление Жогорку Кенеша о 
структуре Правительства 
Кыргызской Республики от 24 
декабря 2011 года 

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 74 
Конституции Кыргызской Республики 
Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 
 своим постановлением определил 
следующую структуру Правительства 
Кыргызской Республики: 

1. Министерство иностранных дел 
Министерство обороны; 

2. Министерство внутренних дел; 
3. Министерство юстиции; 
4. Министерство финансов; 
5. Министерство экономики и 

антимонопольной политики; 
6. Министерство сельского хозяйства и 

мелиорации; 
7. Министерство транспорта и 

коммуникаций; 
8. Министерство чрезвычайных 

ситуаций; 
9. Министерство энергетики и 

промышленности; 
10. Министерство образования и науки; 
11. Министерство здравоохранения; 
12. Министерство культуры и туризма; 
13. Министерство социального 

развития; 
14. Министерство молодежи, труда и 

занятости; 
15. Государственный комитет 

национальной безопасности 
Кыргызской Республики. 

В состав Правительства Кыргызской 
Республики будут входить:  

 Премьер-министр; 
 Первый вице-премьер-министр; 
 вице-премьер-министра по 

экономике и инвестициям; 
 вице-премьер-министра по 

социальному блоку; 
 Руководитель Аппарата 

Правительства - министр 
Кыргызской Республики; 

 министры; 
 председатель государственного 

комитета. 

 
 
Указ Президента Кыргызской 
Республики О Шадиеве А.А. от 24 
декабря 2011 года 
 

http://www.knews.kg/ru/society/5041/�
http://www.knews.kg/ru/people/256/�
http://www.knews.kg/ru/people/256/�
http://www.knews.kg/ru/people/256/�


месторождении должны быть построены 
фабрики и рудники. 
 
 
 

 
 

6 декабря 2011 года 
 
Восстановлена нормальная 
работа перевалочной базы 
«Кумтор оперейтинг компани» 
в городе Балыкчы Иссык-
Кульской области 
Кыргызстана 
 
6 декабря 2011 года, восстановлена 
нормальная работа перевалочной базы 
«Кумтор оперейтинг компани» в г.Балыкчы 
Иссык-Кульской области. Пикетчики 
прекратили свою акцию протеста, сообщает 
отдел по связям со СМИ КОК. Как 
отмечается, губернатор Иссык-Кульской 
области и представители «Кумтор 
оперейтинг компани» встретились с 
митингующими в городе Балыкчы. Глава 
региона и представители компании 
разъяснили важность сохранения 
стабильной работы предприятия для 
Кыргызстана, рассказали о вкладе КОК в 
развитие области и ознакомили 
собравшихся с планами компании по работе 
в области и, в частности, в Балыкчы. После 
проведенной встречи митингующие 
согласились прекратить блокирование 
перевалочной базы компании. 
 
 

 
 

 
12 декабря 2011 года 

Минприродресурсов в 2012 
году планирует ввести в 
эксплуатацию золоторудные 
Иштамберды, Бозымчак, 
Джеруй, Талдыбулак 
Левобережный 
 
В рамках программы для развития 
горнодобывающей промышленности и 
создания благоприятных условий для 
инвесторов, а также наращивания объемов 
добычи, предусматривается ряд проектов. 
Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба 
Министерства природных ресурсов КР. В 
том числе предусматривается: 
 
- внесение изменений и дополнений в 
законы КР «О недрах», «О соглашениях о 
разделе продукции» и в соответствующие 
подзаконные акты, направленные на 
переход к экономическому регулированию в 

В соответствии с частью 5 статьи 84 
Конституции Кыргызской Республики Указом 
Президента Кыргызской Республики 
министром энергетики и промышленности 
Кыргызской Республики назначен Шадиев 
Аскарбек Алимбаевич
 

. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



условиях рыночных отношений; 
- внедрение конкурсно-аукционного способа 
выдачи лицензий на недропользование; 
- внедрение принципа «единого окна» в 
процедуру оформления прав 
недропользования; 
- разработка программы трехстороннего 
взаимодействия государства с 
недропользователем и местным 
сообществом; 
- введение в эксплуатацию в рамках 
«Национальных проектов» нижеследующие 
месторождения: 
1) разработка месторождения золота 
Иштамберды; 
2) разработка золото-медного 
месторождения Бозымчак; 
3) разработка золоторудного месторождения 
Джеруй; 
4) разработка золоторудного месторождения 
Талдыбулак Левобережный; 
- дальнейшее проведение геологоразведки 
по выявлению перспективных объектов и 
площадей. 
По словам З.Эсенаманова, указанные 
направления в программе развития вполне 
решаемы и достигаемы в краткосрочной 
перспективе. 
 
http://www.tazabek.kg/news:260351/ 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
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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