
Обзор горнодобывающей отрасли  
Июнь - Июль 2009  

Выпуск 1 

 
Уважаемый Читатель: 
 
Ниже Вы можете ознакомиться с последними новостями и изменениями в законодательстве, которые 
могут в той или иной степени повлиять на горнодобывающую и нефтегазовую промышленность в 
Кыргызской Республике. Мы надеемся, что данный Обзор поможет Вам в продвижении Вашего бизнеса в 
Кыргызской Республике, и будет информировать Вас о новых требованиях законодательства. 
 
Группа «Недропользование» 
Каликова энд Ассошиэйтс 
 

Новости 
в горнодобывающей отрасли 

 

Изменения в законодательстве, 
регулирующем 

горнодобывающую отрасль 
 

10 Июнь 2009 
Вице-спикер Исабеков отозвал законопроект "О 
национализации золоторудного месторождения 
"Кумтор" 
 
Вице-спикер Жогорку Кенеша Кубанычбек Исабеков 9 
июня 2009 г. отозвал проект закона "О национализации 
золоторудного месторождения "Кумтор". Как сообщает 
пресс-служба парламента, такое решение связано с 
принятием Закона "О ратификации Соглашения о новых 
условиях по проекту "Кумтор" между Правительством 
Кыргызской Республики, ОАО "Кыргызалтын", 
канадской компанией "Центерра Голд Инк.", ЗАО 
"Кумтор Оперейтинг Компани", ЗАО "Кумтор Голд 
Компани" и канадской корпорацией "Камеко", 
подписанного 24 апреля 2009 года в городе Бишкек" и 
улучшением позиции Кыргызстана в проекте "Кумтор". 
Более подробную информацию Вы можете найти на 
следующем сайте:  
http://www.for.kg/goid.php?id=89312&print
 
10 Июня 2009 
Российский "Газпром" намерен приватизировать 
объекты нефтегазовой инфраструктуры Кыргызстана 
 
Сегодня в центральном офисе ОАО "Газпром" 
состоялась рабочая встреча Председателя Правления 
Алексея Миллера и Премьер-министра Кыргызстана 
Игоря Чудинова. Oб итогах рабочей встречи А.Миллера 
и И.Чудинова сообщает Управление информации ОАО 
"Газпром". Стороны рассмотрели вопросы развития 
сотрудничества в нефтегазовой сфере. В частности, 
обсуждалась совместная работа в сфере разведки и 
добычи углеводородов, развития оптового и 
розничного рынков нефтепродуктов в Республике, а 
также транспортировки и распределения природного 

Указ Президента Кыргызской Республики «О 
неотложных мерах по реформированию управления 
горнодобывающей отраслью Кыргызской Республики» 
от 12 июня 2009 года УП N 272 

 
Анализ работы горнодобывающей промышленности 
Кыргызской Республики показывает, что степень 
освоения месторождений полезных ископаемых 
находится на недостаточном уровне. Для обеспечения 
качественного развития отрасли требуется глубокая и 
ускоренная реформа в горнодобывающей отрасли. 
Одним из основных направлений в реформировании 
управления горнодобывающей отраслью является 
создание единого центра развития отрасли с 
внедрением системы "единого окна" в сфере 
недропользования, в том числе при лицензировании, 
экспертизе проектов, мониторинге и обеспечении 
исполнения законодательства. В дополнении, согласно 
данному указу было принято решение о реорганизации 
Государственного агентства по геологии и 
минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской 
Республики в Государственное агентство по геологии и 
горнодобывающей промышленности при Правительстве 
Кыргызской Республики 

 
В целях реализации Указа Президента от 12 июня 2009 
года УП N 272 Госгеолагентство подготовил и 
разместил на своем сайте следующие проекты законов: 

 
Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Кыргызской Республики 
«Земельный кодекс Кыргызской Республики»»; 
Закон Кыргызской Республики «О соглашениях о 
разделе продукции при недропользовании»; 
Закон Кыргызской Республики «О концессиях в 
Кыргызской Республике»;  
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http://www.for.kg/goid.php?id=89312&print


газа на территории Кыргызстана. Более подробную 
информацию Вы можете найти на следующем сайте:  
http://www.for.kg/goid.php?id=89315&print
 
17 Июня 2009 
В Кыргызстане запущены два проекта по управлению 
горными пастбищами 
 
В Кыргызстане при поддержке ПРООН запущены два 
проекта по управлению горными пастбищами: 
пятилетний в Суусамырской долине и в водосборах рек 
Жергетал и Оттук. Как сообщил 17 июня на пресс-
конференции в агентстве АКИpress статс-секретарь 
Министерства сельского, водного хозяйства и 
перерабатывающей промышленности КР Камбарали 
Касымов, проекты финансируются группой 
международных доноров, которые выделили 2 млн 
долларов на их реализацию. Более подробную 
информацию Вы можете найти на следующем сайте:  
http://www.for.kg/goid.php?id=90272&print
 
22 Июня 2009 
О.Бабанов: Угледобывающие предприятия должны 
следить за качеством выпускаемого ими угля  
 
Угледобывающие предприятия должны следить за 
качеством выпускаемого ими угля, сказал 19 июня 2009 
года Первый вице-премьер-министр Омурбек Бабанов 
во время рабочего совещания по вопросу состояния 
угольной отрасли Кыргызстана. В совещании приняли 
участие руководители профильных республиканских 
министерств и ведомств, главы угледобывающих 
предприятий, работающих на угольных разрезах 
республики. Более подробную информацию Вы можете 
найти на следующем сайте:  
http://www.newstin.ru/tag/ru/128747193
 
26 Июня 2009 
В Кыргызстане планируется создание первой 
национальной нефтяной компании 
"Бишкекнефтекомпания" 
 
Как сообщает пресс-служба президента, такие данные 
были озвучены руководством нефтеперегонной базы 
ОсОО "Брасс-Ойл" во время их встречи 26 июня с 
главой государства Курманбеком Бакиевым. В ходе 
встречи с руководством и рабочими базы президент 
был проинформирован о ее деятельности и о 
перспективах развития. В частности, было отмечено, 
что база специализируется на хранении и реализации 
нефтепродукции. Ее производственная мощность 
составляет 19 млн. 950 тысяч кубометров. В 
перспективе планируется создание первой 
национальной нефтекомпании 
"Бишкекнефтекомпания". Более подробную 
информацию Вы можете найти на следующем сайте:  
http://www.for.kg/goid.php?id=91473&print  
 
4 Июля 2009 
Президент КР намерен поручить правительству 
разработать стратегическую программу по 
производству кремниевой продукции 
 
По словам Курманбека Бакиева, Кыргызстан - одно из 
уникальных мест на земле, где есть все условия для 
производства кремния, такие как чистый воздух, много 

Закон Кыргызской Республики «О горной концессии»; 
Закон Кыргызской Республики «О соглашениях о 
разделе продукции»; 
Поправкик Налоговому кодексу, принятому Жогорку 
Кенешем Кыргызской  Республики; 
Закон Кыргызской Республики «О недрах». 
Более подробную информацию Вы можете найти на 
следующем сайте: 
http://www.geoagency.elcat.kg/news_rus.htm

 
Постановление Правительства Кыргызской Республики 
«О внесении изменения и дополнений в постановление 
Правительства Кыргызской Республики от 30 декабря 
2008 года N 736 "О мерах по реализации требований 
норм Налогового кодекса Кыргызской Республики"» от 
25 июня 2009 года N 410 

 
В связи с изменившимися ценами на минеральное 
сырье и продукты его переработки в условиях мирового 
кризиса, в целях реализации статьи 304 (Размер 
Бонуса) Налогового кодекса Кыргызской Республики 
Правительством Кыргызской Республики было принято 
данное Постановление. Государственному агентству по 
геологии и минеральным ресурсам при Правительстве 
Кыргызской Республики ежегодно поручено 
производить корректировку запасов и ресурсов 
месторождений полезных ископаемых, распределяемых 
по конкурсу, и размеров бонусов.  

 
Постановление Правительства Кыргызской Республики 
«Об одобрении проектов соглашений и договоров, 
вытекающих из Соглашения о новых условиях по 
проекту «Кумтор»» от 5 июня 2009 года N 355 

 
В целях дальнейшей реализации Соглашения о новых 
условиях по проекту «Кумтор» между Правительством 
Кыргызской Республики, открытым акционерным 
обществом «Кыргызалтын», канадской компанией 
«Центерра Голд Инк.», закрытым акционерным 
обществом «Кумтор Оперейтинг Компании», закрытым 
акционерным обществом «Кумтор Голд Компании» и 
канадской корпорацией «Камеко», подписанного 24 
апреля 2009 года в городе Бишкек, Правительство 
Кыргызской Республики постановляет одобрить ряд 
соглашений, вытекающих из Соглашения о новых 
условиях по проекту «Кумтор». 

 
Постановление Правительства Кыргызской Республики 
«Об изменении границ Государственного природного 
национального парка "Чон Кемин"» от 13 июня 2009 
года N 374 

 
В целях привлечения инвестиций в горнодобывающую 
отрасль и развития геологоразведочных и добычных 
работ в Кеминском районе Чуйской области 
Правительство Кыргызской Республики постановляет 
вывести из состава земель Государственного 
природного национального парка «Чон-Кемин» участки 
«Ак-Тюз», «Окторкой» и иные земли.  
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воды и много электроэнергии. Далее был сделан акцент 
на необходимости изучения вопроса, связанного с 
разработкой месторождений природных кварцитов, из 
которых производят технический кремний. Более 
подробную информацию Вы можете найти на 
следующем сайте:  
 http://www.for.kg/goid.php?id=92263&print  
 
Новости K&A 
K&A выступает одним из авторов отчета Getting the Deal 
Through – Mining 2009 
 
Юристы K&A, Мурат Мадыков и Аселя Тен, приняли 
участие в подготовке обзора законодательства 
Кыргызской Республики в горнодобывающей отрасли 
для отчета Getting the Deal Through – Mining 2009. В 
отчете содержится обзор законодательств в сфере 
недропользования 32 юрисдикций, подготовленный 
ведущими юридическими компаниями мира. Более 
подробную информацию Вы можете найти на 
следующем сайте:  
http://www.k-a.kg/uploads/Mining2009.pdf   
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дополнительную информацию по регулированию 
деятельности в сфере горнодобывающей и 

нефтегазовой промышленности Вы можете получить, 
обратившись в «Каликова энд Ассошиэйтс» по адресу: 
город Бишкек, бульвар Эркиндик, 71, или позвонив по 

одному из следующих телефонов:  
(996-312)662221, 662250, 666060,  

наш сайт: www.k-a.kg, email: mining@k-a.kg. 
Если вы не хотите далее находиться в списке 

подписчиков данной рассылки, отправьте нам письмо 
на mining@k-a.kg с темой Unsubscribe”  чтобы 

отказаться от рассылки. Вы можете также с нами 
связаться, если Вы хотите включить кого-либо в наш 

список подписчиков. 

© Каликова энд Ассошиэйтс, 2009 

Настоящий Обзор имеют сугубо 
информационное значение и не должен 
толковаться как юридическая консультация 
по какому-либо конкретному вопросу. 
Передача материала с помощью либо 
посредством Обзора не направлена на 
создание клиентских отношений между 
отправителем либо получателем. Фирма 
«Каликова энд Ассошиэйтс» не несет 
ответственности за нецелевое использование 
материала в данном Обзоре. 
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