
 

    Выпуск 8, Февраль 2011 (один раз в два месяца) 

 

 

Новости отрасли 
 

 
 
 
13.02.2011 
 
О результатах изуч  
Правительственной комис  
вопросов лицензиров  
недропользования и использов  
месторождений полезных ископаем   
Кыргызской Республике  
 
Данная Правительственная комиссия подготовила с  
о состоянии лицензирования недропользован   
использования месторождений полезных ископае   
также предоставила выводы  по исправлению ситу   
отрасли. Согласно данной справке рекомен  
 приостановить выдачу всех лицензий на  
пользования недрами, в том числе на поиск, разв   
эксплуатацию месторождений, аннулировать лиц  
выданные с нарушением законодательства,  пересм  
систему предоставления прав на недропользование. 
 
http://kabar.kg/index.php?option=com_content&task=vie
12588&Itemid=39 
 

 
 

08.02.11 
 
Гильдия горнопромышленн  
Кыргызстана просит отменить прик   
приостановлении выдачи лицензи   
разработку месторождений  
 
Гильдия горнопромышленников Кыргызстана  
отменить приказ министра природных ре  
приостанавливающий выдачу лицензий на разр  
месторождений. Выдача лицензий приостановле   
неопределенный срок. Горнопромышленники отм  
что ввиду этого инвесторы приостанавл  
финансирование проектов по разработке месторож  
на 2011 год, а горнодобывающие компании отправ   
отпуск без содержания своих сотрудников, кроме  
уменьшатся поступления в бюджет страны нал   
платежей. Приказ МПР КР приводит к сни  
привлекательности инвестиционного климата в стр   
только в горнопромышленном секторе, но и в це   
экономике, говорится в сообщении.  

    

 

Новости компании 
 
 

 
 
K&A названа одним из лидеров 
юридического рынка СНГ  
 
K&A названа одним из лидеров юридического 
рынка СНГ по версии международного 
справочника Who's Who Legal, который ежегодно 
проводит исследование юридического рынка СНГ 
региона. В 2011 году мы вошли в 4-ку лидеров 
среди 9 международных и национальных 
юридических фирм на территории СНГ по 
количеству рекомендованных юристов/областей 
специализации после Baker & McKenzie, Salans и 
Magisters. В специализации "Горнодобывающая 
отрасль" партнер K&A Айчолпон Жорупбекова 
признана экспертом, «быстро реагирующим и 
предоставляющий практичные советы». 
Справочник также «очень рекомендует» Айчолпон 
в качестве ведущего юриста в нефтегазовой 
отрасли. 
 
Справка: Who’s Who Legal проводит 
исследования в 30 сферах бизнес 
законодательства с 1996 года и является 
официальным партнером Международной 
Ассоциации Юристов. Who’s Who Legal – 
проверенный источник информации для компаний, 
ищущих подтверждения надежности репутации 
юристов, рекомендованных другими фирмами. 
 

 
 
Новости 
законодательства 
 

 
 
Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 8 
декабря 2010 года N 317 «О 
совершенствовании процесса 
реализации Инициативы 
прозрачности добывающих 
отраслей в Кыргызской 

http://kabar.kg/index.php?option=com_content&task=view&id=12588&Itemid=39�
http://kabar.kg/index.php?option=com_content&task=view&id=12588&Itemid=39�


 
http://www.24.kg/economics/92524-gildiya-
gornopromyshlennikov-kyrgyzstana-prosit.html 

 
 

 
   
07.02.11  
 
Кыргызстан отменил соглашения с КНР 
о передаче алюминиевых, золото- и 
железорудных месторождений в обмен 
на строительство железной дороги 
Китай-Кыргызстан-Узбекистан 
 
Кыргызстан отменил соглашения с Китаем о передаче 4 
месторождений полезных ископаемых: золоторудные 
Тереккан и Перевальное, железорудное Жетим (Нарынская 
область) и алюминиевое Сандык (Кочкорский район). в 
обмен на строительство железной дороги Китай-
Кыргызстан-Узбекистан, сообщил министр природных 
ресурсов Замирбек Эсенаманов. По его словам, данное 
межгосударственное соглашение было отменено в 2009 
году после изучения этого вопроса. «Если строительство 
железной дороги будет стоить меньше, чем разработка 
месторождений, это будет хорошо. Но если разработка 
месторождений даст больше, то нужно сократить число 
месторождений или предложить другие месторождения, 
которые уравнивают наше положение в экономическом 
отношении», - сказал он. 
 
http://business.akipress.org/comments:158951/  
 

 
 
07.02.11 
 
Правительство рассматривает вопрос 
увеличения доли в Centerra Gold Inc. 
для управления месторождениями 
Кумтор в Кыргызстане, Рено в США и 
Боро в Монголии 
 
Правительство ставит вопрос об увеличении доли в 
компании Centerra Gold Inc. для управления не только 
месторождением Кумтор в Кыргызстане, но и 
месторождениями Рено в США и Боро в Монголии, 
сообщил министр природных ресурсов Замирбек 
Эсенаманов. 
По его словам, за последние 20 лет в Кыргызстане из 
золоторудных месторождений работает только Кумтор. «В 
этой связи есть политики и люди, которые хотят увеличить 
долю в «Центерре». Потому что с учетом тех 
месторождений, которые есть в «Центерре» - это Рено и 
Боро, нам бы хотелось больше управлять», - сказал он. 
На сегодняшний день от Кыргызстана в совете директоров 
Centerra Gold Inc. присутствуют 2 человека.  
 
http://business.akipress.org/news:158901   
 
 

 
 
07.02.11                   
 
Бывшие владельцы лицензии на 
разработку месторождения Джеруй в 
Кыргызстане подали в суд на 

Республике» 
 
В соответствии с Постановлением утверждено 
Положение о Наблюдательном совете по 
реализации инициативы прозрачности 
добывающих отраслей в Кыргызской Республике 
(«ИПДО»), в состав которого вошли 
представители  Министерства природных 
ресурсов, Министерства финансов, налоговой и 
таможенной службы, представители от 
добывающих компаний, представители 
общественных объединений, представители 
Всемирного банка, Министерства Великобритании 
по международному развитию (DFID) и ЕБРР.  
Наблюдательный совет является консультативно-
совещательным органом, обеспечивающим общий 
надзор, координацию и консультативную помощь 
в реализации ИПДО в Кыргызской Республике. 
 
 

 
 
 
Программа Правительства 
Кыргызской Республики, 
утвержденная Постановлением 
Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики от 17 декабря 2010 
года N 26-V 
 
В соответствии с программой Правительства 
Кыргызской Республики Правительством будут 
приняты меры, обеспечивающие ускоренное 
развитие горнодобывающей 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. 
Лицензии, концессии недропользования для 
стратегических объектов будут распределяться 
конкурсно-аукционным способом. Будет 
осуществляться жесткий контроль над 
выполнением инвестиционных соглашений, в 
случае их невыполнения, лицензии будут 
отзываться в соответствии с законом. 

 
 

 
Постановление Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики «Об 
утверждении структуры Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики» 
от 23 декабря 2010 года N 30-V 
 
В соответствии с новой утвержденной структурой 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, при ЖК 
КР был образован, среди прочих комитет по 
топливно-энергетическому комплексу и 
недропользованию. В состав, которого вошли 
Арапбаев А.А., Домшенко О.Л., Туманов К.Т., 
Аманбаева У.А., Левина Т.В., Осмонов М.К., 
Рыспаев К.Дж., Ташиев К.К., Тологонов Р. и 
Чолпонбаев У.С. 
 

 
 

http://www.24.kg/economics/92524-gildiya-gornopromyshlennikov-kyrgyzstana-prosit.html�
http://www.24.kg/economics/92524-gildiya-gornopromyshlennikov-kyrgyzstana-prosit.html�
http://business.akipress.org/comments:158951/�
http://business.akipress.org/news:158901�


Министерство природных ресурсов 
 
Бывшие владельцы лицензии на разработку 
месторождения Джеруй в лице компании «Джеруйалтын» 
подали в суд на Министерство природных ресурсов КР. 
По словам Замирбека Эсенаманова, компания должна 
была в 2009 году представить проекты возведения двух 
больших объектов, а к 1 октября 2010 года - закончить их 
строительство. Эти условия не были выполнены. 

 
 

  
07.02.11  
 
Минприроды отменило конкурс на 
разработку золоторудных 
месторождений Терек, Тереккан и 
Перевальное из-за необходимости 
изучения вопроса 
 
Отмена конкурса по разработке золоторудных 
месторождений Терек, Тереккан и Перевальное произошла 
в связи с необходимостью глубокого изучения вопроса по 
их разработки, сообщил министр природных ресурсов 
Замирбек Эсенаманов. 
Напомним, что Министерство природы отменило конкурс 
на разработку данных месторождений после 2 тура. При 
этом Министерство природных ресурсов не возвратит 1,2 
млн сомов компаниям, подавшим документы на участие в 
конкурсе. Напомним, документы на участие в конкурсе 
подали: ОсОО «Корпорация по развитию строительства в 
Средней Азии» (КНР), ЗАО «Горная компания «Вертекс» 
(Россия), ОсОО «Горная инвестиционная компания 
«Кайди» (КНР), ОАО «Линия Права Уран» (Англия-
Кыргызстан), ОАО «Кентор Голд ЛТД» (Австралия), ОсОО 
«Дракон Энерджи» (КНР). 
 
http://business.akipress.org/news:158921/ 
 

 
  
04.02.11 
 
Генеральный операционный директор 
назначен в Kazakhmys, имеющей 
лицензию на разработку месторождения 
Бозымчак 
 
В материнской компании ОсОО «Kazakhmys Gold 
Kyrgyzstan» казахстанской группы Kazakhmys назначен 
генеральный операционный директор. Им стал Сергей 
Дьяченко. С.Дяченко будет заниматься в компании 
руководством повседневными операционными и 
техническими процессами на уровне всей группы, а также 
вопросы техники безопасности и охраны труда. 
Kazakhmys является крупнейшим производителем меди в 
Казахстане и одним из десяти ведущих производителей 
меди в мире. Компания в лице «Kazakhmys Gold 
Kyrgyzstan» также имеет лицензию на разведку и 
эксплуатацию золото-медного месторождения Бозымчак в 
Жалал-Абадской области Кыргызстана. 
 
http://business.akipress.org/news:158251/  
 

 
 
03.02.11 
 

Распоряжение Правительства 
Кыргызской Республики  от 10 
января 2011 года N 2-р 
 
В соответствии с Распоряжением,  отменены 
распоряжения касались объявления конкурса на 
получение прав пользования недрами с целью 
разработки золоторудных месторождений 
"Тереккан", "Перевальное", золото-сурьмяного 
месторождения "Терек" и геологического изучения 
Терексайской площади. 
Также согласно данному Распоряжению, 
Правительство Кыргызской Республики поручило 
Министерству природных ресурсов Кыргызской 
Республики объявить в средствах массовой 
информации об отмене конкурса на получение 
прав пользования недрами с целью разработки 
данных золоторудных месторождений. 
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А.Жапаров: Предположение о том, что 
бюджет получит 583 млн. сомов от 
ввода новых золотодобывающих 
компаний рискованно 
 
Ввод в действие золотодобывающих предприятий на 
месторождениях Иштемберды, Караказык, Жамгыр; 
проведение конкурсов на право разработки золоторудных 
месторождений Терек, Тереккан, Превальное, 
Терексайская площадь, Талдыбулак Левобережный; 
лицензирование новых месторождений полезных 
ископаемых и перспективных площадей на 583 млн. сомов 
рискованно, такое мнение на пресс-конференции выразил 
председатель комитета по бюджету и финансам Жогорку 
Кенеша Акылбек Жапаров. 
 
http://business.akipress.org/news:157951/  
 

 
 
01.02.11  
 
Депутатская рабочая группа продолжит 
изучать ситуацию вокруг 
месторождения Джеруй в Кыргызстане 
 
Согласно решению. принятому на заседании комитета 
парламента по топливно-энергетическому комплексу и 
недропользованию депутатская рабочая группа до 15 
января 2011 года продолжит изучать ситуацию вокруг 
месторождения Джеруй в Кыргызстане. Данная рабочая 
группа была создана на основании обращения 
генерального директора ЗАО «Джеруйалтын» Франца 
Шлоссера о необоснованном аннулировании 
Министерством природных ресурсов КР лицензии на право 
пользования недрами и разработку месторождения. 
Отметим, что правительство Кыргызстана намерено 
реализовать лицензию на пользование недрами и 
разработку месторождения Джеруй путем открытого 
конкурса. 
 
http://www.24.kg/parlament/92001-deputatskaya-rabochaya-
gruppa-prodolzhit-izuchat.html 
 

 
 
18.01.11  
 
Комитет парламента Кыргызстана по 
топливно-энергетическому комплексу 
рассмотрит законность работы 20 
золотодобывающих предприятий в 
Джалал-Абадской области  
 
По словам председателя комитета Азамата Арапбаева, 
торага дал комитету протокольное поручение разобраться 
с запросом депутата Акуналы Досалиева, который 13 
января выступил на заседании с заявлением о том, что 
последние годы 20 золотодобывающих предприятий в 
Чаткальском и Ала-Букинском районах Джалал-Абадской 
области работают без регистрации.  
Депутаты комитета отметили, что целесообразнее будет 
проверить деятельность местных органов власти, которые 
выдают лицензии этим компаниям.  
 
http://www.24.kg/community/90073-sledstvie-po-delu-
yuvelirnogo-xoldinga.html  
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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.

Copyright © 2010 Kalikova & Associates 
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