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Новости отрасли 

 
10.06.2011 
 
В Кыргызстане прорабатывается 
открытие большого проекта по 
разработке месторождения алюминия 
Сандык, находящегося в Нарынской 
области. Об этом сообщил министр 
природных ресурсов Замирбек 
Эсенаманов. По его словам, 
непосредственное участие в данном 
проекте принимает экс-руководитель 
Всемирного банка Пол Вулфовиц, 
который в ходе своего последнего 
визита проводил переговоры по этому 
проекту. Ожидается, что месторождение 
будет разрабатывать новая крупная 
транснациональная компания, где будут 
представлены компании России и 
Китая. 
 
http://tinyurl.com/44zpptl 
 
 

 
10.06.2011 
 
Работа на месторождении Иштамберды 
начнется 1 июля 2011 года. Об этом 
сообщил министр природных ресурсов 
Замирбек Эсенаманов. По его словам, 
на данном месторождении, 
разрабатываемом ОсОО «Фулл Голд 
Майнинг», в последние 5 лет 
проводились геологические изучения и 
сейчас построена 
золотообогатительная фабрика по 
переработке концентрата. Мощность 
фабрики будет составлять до 1,5 тонн 
золота в год. По данным 
Минприродресурсов, на месторождении 
произведут 1040 килограммов золота на 
2 млрд 158 млн сомов. Также в 

  

Новости 
законодательства 

 
 
Постановление Правительства КР от 
24 мая 2011 года № 238 «О внесении 
изменений и дополнений в 
постановление Правительства 
Кыргызской Республики «О мерах по 
развитию рынка драгоценных 
металлов на территории Кыргызской 
Республики» от 9 декабря 2002 года 
№ 834 
 
Как было сообщено в Правительстве, 
данный документ принят в целях 
дальнейшего развития рынка 
драгоценных металлов и драгоценных 
камней на территории КР. В 
соответствии с действующим 
положением «О совершении сделок 
купли-продажи мерных слитков 
драгоценных металлов», утвержденным 
Постановлением Правительства КР от 9 
декабря 2002 года № 834, на 
территории КР сделки по купле-продаже 
драгоценных металлов разрешены 
только в виде мерных слитков 
определённой массы. В то же время 
отмечается, что основными 
потребителями золота и серебра на 
местном рынке являются ювелиры, 
использующие приобретенные золотые 
мерные слитки в качестве сырья для 
производства ювелирных изделий. 
Местным ювелирам не важна форма 
приобретаемого ими аффинированного 
золота и серебра, а необходимость 
закупать сырье слитками строго 
определённой массы вызывает 
затруднения, связанные с высокой 
стоимостью крупных слитков и 
недостаточностью мелких слитков для 
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Кыргызстане началась работа по 
добыче золота на месторождениях 
Кара-Казык (Алайский район) и Жамгыр 
(Ала-Букинский район). По словам 
министра, в настоящее время уже 
получают концентрат и перерабатывают 
его на золотообогатительных фабриках, 
мощность которых составляет 500-600 
кг золота в год. 
 
http://tinyurl.com/4yk2jmq, 
http://tinyurl.com/3oyg3c3 
 
 

 
 
 10.06.2011 
 
За последние 10 лет в Кыргызстане 
было открыто 10 новых месторождений 
золота. Об этом сообщил 
международный консультант Петр 
Казначеев. За данный период разведка 
и оценка были проведены на 28 
месторождениях, но большая их часть 
требует дальнейшей геологоразведки и 
оценки экономического потенциала. При 
этом сегодня Кыргызстан - третий по 
величине производитель золота среди 
стран бывшего СССР после России и 
Узбекистана. Национальный запас 
золота в Кыргызстане в настоящее 
время составляет 892 тонны, из которых 
более 75% содержатся в 14 крупных и 
средних месторождениях, отметил 
эксперт. 
 
http://tinyurl.com/3eh58kr, 
http://tinyurl.com/3rzpyyj 
 
 

 
 
 
09.06.2011 
 
В Кыргызстане формируется 
специальная комиссия по 
расследованию дел вокруг ОАО 
«Кыргызнефтегаз». Об этом сообщили в 
отделе топливно-энергетического 
комплекса и минеральных ресурсов 
Аппарата правительства. Планируется, 
что в комиссию войдут представители 
Министерства государственного 
имущества, Финансовой полиции, 
Счетной палаты и 
облгосадминистрации. Пока неизвестны 

одного производственного цикла. 
 

 
 
Постановление Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики «О принятии 
Закона Кыргызской Республики «О 
внесении изменения и дополнения в 
Закон Кыргызской Республики «О 
недрах» от 15 апреля 2011 года № 
322-V 
 
Проект закона предполагает усилить 
контроль за выдачей лицензий, путем 
участия в данном процессе депутатов 
ЖК и проведения конкурсов на 
использование месторождений, что, по 
мнению депутатов, будет 
способствовать устранению 
недостатков в вопросах выдачи 
лицензий, недопущения при этом 
коррупционных механизмов. 
 

 
  
Технический Регламент о 
безопасности бутилированных 
природных минеральных, 
природных питьевых и столовых вод 
(утвержден постановлением 
Правительства Кыргызской 
Республики от 6 апреля 2011 года N 
139) 
 
Данный документ предусматривает 
технические требования, 
предъявляемые к содержанию 
водозаборного сооружения и 
оборудования для отбора подземных 
вод, транспортирования, обработки 
сырья, хранения и перевозки 
бутилированной продукции. 
 

 
 
Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 28 марта 
2011 года N 123 «О некоторых мерах 
по реализации проекта «Талды-Булак 
Левобережный» 
 
Постановлением одобрено Соглашение 
о внесении изменений и дополнений в 
Соглашение о совместной деятельности 
между открытым акционерным 
обществом «Кыргызалтын» и ТОО 
«Summer Gold» по реализации проекта 
«Талды-Булак Левобережный», 

http://tinyurl.com/4yk2jmq�
http://tinyurl.com/3oyg3c3�
http://tinyurl.com/3eh58kr�
http://tinyurl.com/3rzpyyj�


имена и количество членов комиссии, 
какие именно вопросы будут 
рассмотрены в ходе работы, а также 
сроки работы спецкомиссии. Ранее, 
премьер-министр Алмазбек Атамбаев 
сообщил, что до завершения работы 
специально созданной комиссии 
предприятием будет руководить 
внешний управляющий Женишбек 
Джумашев. 
 
 http://tinyurl.com/3jbl9yu/ 
 

 
 

06.06.2011 
 
В Кыргызстане специальный 
администратор ОАО «Кристалл» 
объявил о проведении открытого 
конкурса по реализации 100-процентной 
доли в уставном капитале ОсОО «Таш-
Кумыр Солар», созданного на базе 
активов АО «Кристалл» в рамках 
реструктуризации. Ориентировочная 
стартовая цена - 274 миллиона 133 
тысячи 182 сома. Конкурс по продаже 
состоится 8 июля 2011 года в Бишкеке. 
К участию в нем допускаются 
юридические и физические лица, 
внесшие гарантийный взнос в размере 
10 процентов от стартовой цены. В 
конкурсе не могут участвовать 
юридические лица, зарегистрированные 
в оффшорных зонах или имеющие 
участников, зарегистрированных в 
оффшорной зоне. 
 
http://tinyurl.com/3jbl9yu 
 

 
 

03.06.2011 
 
Британская золотодобывающая 
компания Highland Gold Mining Ltd. 
подтвердила запасы золота на 
месторождении Ункурташ в 
Кыргызстане в объеме 42,9 тонны (1,38 
млн унций). Среднее содержание 
золота в руде составило 2,52 г/т. 
Компания планирует направить 
большую часть капиталовложений в 
геологоразведку на 2011 год, что 
составит $20 млн. из запланированных 
$30 млн. Highland Gold Mining в лице 
своей дочки ОсОО «Хайленд 
Эксплорейшн» имеет 2 лицензии в 

подписанное 10 марта 2006 года. 
Согласно Соглашению ТОО «Саммер 
Голд» выплачивает в государственный 
бюджет Кыргызской Республики бонус в 
размере 3906230 долларов США, 
штрафные санкции за нарушение 
сроков строительства - 1200000 
долларов США. Кроме того, ОсОО 
«Алтынкен» увеличивает выплаты в 
фонд развития Кеминского района с 5,0 
долларов США до 7,5 доллара США с 
произведенной унции золота. До 1 
января 2014 года компания обязана 
завершить строительство всех объектов 
золотодобывающего комбината и сдать 
в эксплуатацию 1-ую очередь пускового 
комплекса. 
 

 
 
Правила государственной 
регистрации прав и обременений 
(ограничений) прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 
(утверждены постановлением 
Правительства Кыргызской 
Республики от 15 февраля 2011 года 
N 49) 
 
Данные правила регулируют 
правоотношения по государственной 
регистрации прав и обременений 
(ограничений) прав на недвижимое 
имущество (далее - регистрация прав), 
в том числе предусматривают порядок 
регистрации прав недропользования 
(§34). 
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Кыргызстане: на Ункурташскую и 
Кассанскую площади. 
 
http://tinyurl.com/445sypr 
 

 
 

02.06.2011 
 
По последним данным, в городе Бишкек 
расположено 93 автозаправочных 
станции. Так, 38 АЗС принадлежат 
ОсОО «Газпром нефть Азия», 23 - ЗАО 
«Бишкекская нефтяная компания», 22 - 
ОсОО «Шнос», 3 - ОсОО «Трейд Ойл», 
по 2 АЗС принадлежат ОсОО 
«Ауирдин» и ОсОО «Кара-Арча», по 1 
АЗС - ОсОО «Ильяс», ОсОО «МОТ» и 
ОсОО «Семейный капитал». За 5 лет 
количество АЗС в столице увеличилось 
в 1,5 раза.  
 
http://tinyurl.com/3g4ajph 

 
 

 
01.06.2011 
 
Коррупционные схемы по реализации 
золота ОАО «Кыргызалтын» не 
прекращаются. Об этом 1 июня 2011 
года, на заседании комитета по 
бюджету и финансам заявил глава 
комитета Акылбек Жапаров. Он 
подчеркнул, что на сегодняшний день 
правительство Кыргызстана не 
пользуется правом выкупа золота. 
«Вопрос стоит в том, что якобы Centerra 
Gold Inc. совместно с ОАО 
«Кыргызалтын» дают право закупать 
золото только одному банку Номос. 
Согласно подписанному соглашению 
Национальный банк имеет право выкупа 
золота», - сказал он. Член правления 
НБКР Зина Асанкожоева сообщила, что 
в течение 5 лет Национальный банк не 
закупал золото. 
 
http://tinyurl.com/3ksr4ft 
 

 
 
31.05.2011 
 
В связи с ненадлежащим исполнением 
своих функциональных обязанностей 
премьер-министр Алмазбек Атамбаев 
обьявил выговор министру природных 

http://tinyurl.com/445sypr�
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http://tinyurl.com/3ksr4ft�


ресурсов Замирбеку Эсенаманову. Об 
этом 31 мая сообщила пресс-служба 
правительства.  
 
http://tinyurl.com/42d4ez7 
 

 
 
30.05.2011 
 
Решением комиссии Госгортехнадзора  
действия лицензий  ЧП «Тавакалов», 
ОсОО «Майнинг Сервис», ОсОО «Гал-
Проект», ЧП Горбунова, ЧП Абдуллаев, 
ОсОО «Научно-производственный 
проектный центр «Мицар», ОсОО 
«Coliseum», ОсОО «Прометей-1», ОАО 
«Кыргызнефтегаз», ОсОО «Туматай»,  
ОсОО «Коба», ОсОО «Лавр-
проектстрой» , АОЗТ «Алаурум» , ОсОО 
«Mine Engineering Consulting», ОсОО 
«Рокизол», ОсОО «Жалалабатгаз», 
ОсОО «Горметпроект», ОсОО 
«Казахмыс Голд Кыргызстан», ОсОО «K 
& T Mining Company», 
Представительство АО «INEO ENERGIE 
EXPORT», ОсОО «Геотехсервис 
Технолоджи», ОсОО «China road and 
Bridje Corparation in Kyrgyzstan”, Филиал 
ОАО «Кыргызалтын» «Терексайский 
рудник», Государственное учреждение 
«Институт природных ресурсов им. А. С. 
Джаманбаева»  на проектирование 
опасных производственных объектов 
были приостановлены сроком до 1 
месяца за невыполнение условий 
действия лицензии, в части нарушения 
норм технологического проектирования 
и нормативных документов по 
промышленной безопасности.  
 
http://tinyurl.com/3trem9m 
 

 
 
19.05.2011 
 
В целях предотвращения 
распространения дезинформации 
компания «Кентор Голд», являющаяся 
основным инвестором компании 
«Андаш Майнинг Компани», владеющей 
правом разработки месторождения 
«Андаш», привела следующие данные. 
Расстояние от центра карьера (72,9˚ 
восточной долготы, 42,5˚северной 
широты) до ближайшей границы 
ближайшего населенного пункта 
(с.Копуро-Базар) составляет 2300, а не 

http://tinyurl.com/42d4ez7�
http://tinyurl.com/3trem9m�


600 метров; до ближайшей границы 
кладбища с. Копуро-Базар - 2050, а не 
500 метров. Данные расстояния 
соответствуют требованиям 
промышленной и экологической 
безопасности при условии соблюдения 
современных технологий. Сроки 
освоения месторождения продлены. 
Так, лицензия на разработку 
месторождения «Андаш» АЕ 218 
действует до 2017 года. В связи с форс-
мажорными обстоятельствами 2010 
года срок лицензионного соглашения по 
этому проекту продлен до конца 2011 
года. В настоящее время получены все 
разрешительные документы  на 
предпроектной стадии (ТЭО и ОВОС), 
готовится экспертиза изменений, 
внесенных в проект, ранее одобренный 
(перенос фабрики на 4 км. от села), 
приобретена тяжелая дорожная  и 
строительная техника (36 единиц), 
заказано изготовление основного 
оборудования (37,5 млн. долларов 
США). Выпуск первой продукции 
намечен на лето 2012 г. 
 
http://tinyurl.com/3jqlcuf 
 

 
 
16.05.2011 
 
Около 300 жителей села Коксереп Ала-
Букинского района Жалал-Абадской 
области 14 мая перекрыли автодорогу, 
ведущую к золоторудному предприятию 
“Казахмыс Голд Кыргызстан”. 
Протестующие выразили довольство 
тем, что от производства данного 
предприятия страдает местная 
экология, разрушаются дороги, также 
трескаются стены близ расположенных 
к автодороге жилых домов. Местные 
жители также потребовали 
заасфальтировать автодорогу и оказать 
поддержку в улучшении местной 
инфраструктуры. С ними встретились 
представители местной власти, которые 
пообещали им, что к ним приедет 
губернатор области Бектур Асанов для 
обсуждения их требований. 
 
http://tinyurl.com/4x5hbqv 
 

 
 
13.05.2011 
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На руднике «Кумтор» в 2011 году 
планируется произвести 550-600 тысяч 
унций золота, или 17,1-18,6 тонны. 
Общий объем капиталовложений в 2011 
году планируется в пределах $206 
миллионов. Из них $170 миллионов 
предусмотрены на развитие 
производства, а $36 миллионов - на 
модернизацию основных фондов. 
Затраты на геологоразведочные работы 
в 2011 году составят $13 миллионов. 
 
http://tinyurl.com/3zdb638 
 

 
 
03.05.2011 
 
Согласно прогнозируемым данным ОАО 
«Кыргызалтын», в 2011 году чистая 
прибыль компании должна составить 
120 млн 12 тыс. сомов. В 2010 году 
данный показатель составлял 208 млн 
60 тыс. сомов. Выплаты дивидендов на 
государственный пакет акций ОАО 
«Кыргызалтын» в 2011 году должны 
составить 52 млн 53 тыс. сомов. В 2010 
году в государственный бюджет было 
выплачено 52 млн 15 тыс. сомов. 
 
http://tinyurl.com/3fp4g2t 
 

 
 
27.04.2011 
 
«Заявление советника премьер-
министра Кыргызстана Фарида Ниязова 
о моей причастности к 
несправедливому вынесению судебного 
решения по месторождению Джеруй не 
соответствует действительности», - 
заявил депутат от фракции «Ата-Журт», 
глава комитета Жогорку Кенеша по 
судебно-правовым вопросам Садыр 
Жапаров. По его словам, в 
возглавляемый им комитет обратились 
представители ЗАО «Джеруйалтын» с 
жалобой на нарушение их прав в судах. 
«По закону я обязан в течение месяца 
отреагировать на эти заявления. 
Поэтому и написал ответное письмо 
заявителям. В суд я никакого письма не 
направлял. Я даже не видел 
заключения профильного комитета 
парламента по топливно-
энергетическому комплексу и 
недропользованию. Поэтому могу 
заверить, что ни о каком давлении на 
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суд речь не идет», - добавил Садыр 
Жапаров. 
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Министерство природных ресурсов 
Кыргызстана намерено взыскать с 
«Кумтор Голд Компани» $20 миллионов 
экономической санкции. Об этом на 
заседании комиссии Министерства 
природных ресурсов заявил начальник 
управления ведомства Иван 
Городнянский. По его словам, в 2010-м 
рентабельность компании составила 
400 процентов. В то же время 
безвозвратные сверхнормативные 
потери оцениваются в 507,55 
килограмма золота, а экономические 
санкции со стороны государства за 
такой объем потерь составят $22 
миллиона. По словам чиновника, это 
серьезная цифра, и министерство 
подготавливает юридические основания 
для передачи рассмотрения данного 
вопроса в судебные органы. 
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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 
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отправителем и получателем рассылки.
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