
 

 

    Выпуск 12, май 2012 (выходит раз в два месяца) 

Новости отрасли 
 

 
 

6 марта 2012 года 
 
«КенторГолд» готово инвестировать 
106 миллионов долларов в рудник 
«Андаш» 
 
Главный инвестор золоторудного 
месторождения «Андаш» «КенторГолд» 
подтвердил готовность инвестировать в проект 
106 миллионов долларов. Об этом6 марта 
сообщил управляющий директор Совета 
директоров «КенторГолд» СаймонМилрой. 
 
«Населению села Копуро-Базар Таласской 
области мы предлагаем щедрый пакет 
социальной помощи. Из 450 рабочих мест 
большинство будут предоставлены местным 
жителям. Ежегодно компания будет выделять 1 
миллион долларов на развитие местного 
сообщества. Каждой семье в селе мы 
предлагаем льготные кредиты и ежемесячную 
денежную помощь. Проект «Андаш» имеет 
важность для всей страны, его ежегодные 
отчисления в госбюджет составят 30 миллионов 
долларов», - пояснил СаймонМилрой. 
 

 
http://www.knews.kg/ru/econom/12164/ 

 
 
В 2011 году против 
Минприродресурсов подано 37 исков 
в суды  
 
В 2011 году против Министерства природных 
ресурсов (ныне Государственное агентство по 
геологии и минеральным ресурсам) подано 37 
исковых заявлений в судебные органы. 

  

Новости 
законодательства 

 
 
 
28 марта 2012 года  
 
Распоряжение Правительства КР 
от 28 марта 2012 года N 111-p 
 
В целях дальнейшей реализации принципов 
Инициативы прозрачности добывающих 
отраслей (далее – «ИПДО») в Кыргызской 
Республике, выполнения обязательств 
Кыргызской Республики в рамках ИПДО и 
совершенствования взаимодействия между 
заинтересованными сторонами ИПДО 
Правительство КР одобрило проект Письма-
Соглашения относительно гранта Трастового 
Фонда, финансируемого группой доноров, 
для реализации проекта «Инициатива 
прозрачности добывающих отраслей в 
Кыргызстане - фаза после получения статуса 
последователя I». 
 
Согласно Письму-Соглашению 
Международная Ассоциация Развития 
(«Всемирный Банк»), выступая 
администратором грантовых средств 
предлагает предоставить Кыргызской 
Республике грант в размере, не 
превышающем двести тысяч долларов США 
для содействия в финансировании 
различных мероприятий, которые будут 
выполнены в отношении реализации фазы 
после получения статуса последователя 
ИПДО со стороны Кыргызской Республики на 
период до июня 2013 года.  

 
 
30 марта 2012 года 
 
Постановление Правительства КР 
«О проектах законов КР «О 

http://www.knews.kg/ru/econom/12164/�


Большинство из них касались отзыва лицензий 
на право поиска, разведки и разработки 
месторождений полезных ископаемых.  
 
http://www.vb.kg/news/economy/2012/02/09/ 
178328_v_2011_gody_protiv_minprirodresyrsov 

 
_podano_37_iskov_v_sydy.html 

 
 

 
20 апреля 2012 года 

На месторождении Талды-Булак в 
Таласской области Кыргызстана 
после полугода простоя 
возобновилисьгеологоразведочные 
работы  
 
МеждуОсОО «Талас 
КопперГолд»,Госагентством по геологии и 
минеральным ресурсам и жителями села Арала, 
где ведется разработка, подписан 
трехсторонний договор о партнерстве. По нему 
предусмотрена социально-инвестиционная 
программа для устойчивого развития села, а 
также совместные мероприятия по мониторингу 
состояния окружающей среды и 
информированию местных жителей. 
 
Кроме того, по договоренности при найме 
работников для геологоразведки преимущество 
отдается местным жителям, а подбор 
кандидатов осуществляется местной комиссией 
с учетом квалификации и материальной нужды 
каждого кандидата. 
 
http://www.24.kg/economics/127079-na-
mestorozhdenii-taldy-bulak-v-talasskoj-oblasti.html 

 
 

 
20 апреля 2012 года 

В Кыргызстане готовы к освоению 5 
новых месторождений металла 
 
По данным Госгеологоагентства, к разработке 
готовы по 2 месторождения ртути в Ноокатском 
районе Ошской области, сурьмы - в 
Кадамджайском районе Баткенской области и 
Чаткальском районе Джалал-Абадской области, 
а также месторождение мышьяка в Бакай-
Атинском районе Таласской области. 
 
Как отмечается, новые месторождения 
поставлены на баланс Госгеологоагентства. 
«Далее их выставят на конкурс для разработки. 
Геологические изучения по ним завершены, 
можно начинать добычу полезных ископаемых», 
- добавили в Госгеологоагентстве. 
 
http://www.24.kg/economics/127018-v-kyrgyzstane-
gotovy-k-osvoeniyu-5-novyx.html 

недрах», «О внесении дополнения 
в Закон КР «О неналоговых 
платежах», «О внесении 
изменений и дополнений в 
Земельный кодекс КР» и «О 
внесении изменений и дополнений 
в Налоговый кодекс КР» от 30 
марта 2012 года N 222 
 
Постановлением от 30 марта 2012 года 
Правительство КР одобрило проекты законов 
«О недрах», «О внесении дополнения в 
Закон «О неналоговых платежах», «О 
внесении изменений и дополнений в 
Земельный кодекс и «О внесении изменений 
и дополнений в Налоговый кодекс».  
 
Вышеуказанные законопроекты были 
направлены на рассмотрение в 
ЖогоркуКенеш.   

 
 
4 апреля 2012 года 
 
Постановление Правительства КР 
«Об утверждении Положения о 
порядке лицензирования и 
регулированиянедропользования» 
от 4 апреля 2012 года N 228 
 
Данное постановление было принято 
Правительством КР в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики «О недрах» и в целях 
совершенствования системы регулирования 
недропользования, обеспечения 
максимальной открытости и прозрачности 
процедуры лицензирования 
недропользования. 
 
Утвержденное постановлением 
Правительства Положение определяет 
порядок лицензирования недропользования, 
в частности порядок проведения аукционов и 
конкурсов, и регулирует отношения, 
возникающие при пользовании недрами. 
 
Постановление вступило в силу 28 апреля 
2012 года. 

 
 

 
6 апреля 2012 года  

Распоряжения Премьер-министра 
КР «Об Осмонбетове Э.К.» от 6 
апреля 2012 года N 376 и «Об 
Эшназарове Н.А.» от 11 апреля 
2012 года N 391 
 

http://www.vb.kg/news/economy/2012/02/09/�
http://www.24.kg/economics/127079-na-mestorozhdenii-taldy-bulak-v-talasskoj-oblasti.html�
http://www.24.kg/economics/127079-na-mestorozhdenii-taldy-bulak-v-talasskoj-oblasti.html�
http://www.24.kg/economics/127018-v-kyrgyzstane-gotovy-k-osvoeniyu-5-novyx.html�
http://www.24.kg/economics/127018-v-kyrgyzstane-gotovy-k-osvoeniyu-5-novyx.html�


 
 

 

 
26 апреля 2012 года  

В правительстве Кыргызстана 
заверяют, что после принятия 
постановления о запрете на 
золотодобычу лицензии не 
выдавались 
 
Глава Госагентства по геологии и минеральным 
ресурсам УчкунбекТашбаев заявил о том, что 
после принятия постановления о запрете на 
золотодобычу лицензии не выдавались. 
 
Так он прокомментировал информацию лидера 
фракции «Ата-Журт» КамчыбекаТашиева о том, 
что в конце 2011 года выдано 2 лицензии на 
золотодобычу.  
 
По словам УчкунбекаТашбаева, проведена 
проверка, которая выявила, что лицензии 
поддельные. «С апреля 2012 года все данные о 
лицах, получивших лицензии, публикуются, 
чтобы каждый мог знать, кто их получил», - 
добавил УчкунбекТашбаев. 
 
http://www.24.kg/parlament/127574-v-pravitelstve-
kyrgyzstana-zaveryayut-chto-posle.html 

 
 

 
27 апреля 2012 года 

В этом году Госгеологоагентство 
планирует ввести единую систему 
госуправления над 
недропользователями 

 
В этом году Государственное агентство по 
геологии и минеральным ресурсам планирует 
полностью оцифровать информацию о 
месторождениях Кыргызстана и ввести единую 
систему государственного управления над 
недропользователями. Об этомсообщил 
директор ведомства УчкунбекТашбаев. 
 
Предложение ввести единую систему 
госуправления было обсуждено в рамках 14-го 
заседания Межправительственной кыргызско-
российской комиссии по торгово-
экономическому, научно-техническому и 
гуманитарному сотрудничеству. 
 
«В России и Казахстане есть единая база 
данных, куда с момента регистрации 
юридического лица в сфере недропользования 
или с момента выдачи лицензии вносится вся 
отчетность по производству и финансовой 
деятельности. Доступ к базе имеют и Налоговая 

Распоряжением Премьер-министра КР от 6 
апреля 2012 года Осмонбетов Эмиль 
Кубатович назначен заместителем директора 
Государственного агентства по геологии и 
минеральным ресурсам при Правительстве 
Кыргызской Республики, 
ЭшназаровНабиАсанович распоряжением от 
11 апреля 2012 года назначен статс-
секретарем Государственного агентства по 
геологии и минеральным ресурсам при 
Правительстве Кыргызской Республики. 

 
 

 
13 апреля 2012 года  

Закон КР «О внесении дополнений 
и изменения в Закон КР «О 
недрах» от 13 апреля 2012 годаN 
34 
 
13 апреля 2012 года принят Закон «О 
внесении дополнений и изменения в Закон 
КР «О недрах». Согласно принятому закону 
вводится термин «исторические затраты», 
условия оплаты которых должны быть 
оговорены в лицензионном соглашении, а 
стоимость исчисляется в соответствии с 
правилами, утверждаемыми Правительством 
Кыргызской Республики. 
 
Законом также предусматривается, что все 
заинтересованные лица имеют право 
ознакомиться в уполномоченном 
государственном органе по 
недропользованию с условиями 
предоставления недр в пользование и его 
результатами. 
 
Кроме этого, закон дополнен статьей 17-1, 
которая предусматривает, что пользование 
отдельными участками недр может быть 
ограничено или запрещено решением 
Правительства Кыргызской Республики в 
целях обеспечения безопасности страны и 
охраны окружающей среды.Пользование 
недрами на территориях населенных пунктов, 
пригородных зон, лесов, особо охраняемых 
природных территорий, объектов 
промышленности, транспорта и связи может 
быть частично или полностью запрещено 
решением Правительства Кыргызской 
Республики в случаях, если такое 
пользование может создать угрозу жизни и 
здоровью людей, нанести ущерб 
хозяйственным объектам или окружающей 
среде. 
 
Данный закон вступил в силу 20 апреля 2012 
года. 

 
 

http://www.24.kg/parlament/127574-v-pravitelstve-kyrgyzstana-zaveryayut-chto-posle.html�
http://www.24.kg/parlament/127574-v-pravitelstve-kyrgyzstana-zaveryayut-chto-posle.html�
http://www.knews.kg/ru/people/143/�


служба, техническая инспекция и органы 
местного самоуправления. Сегодня в 
Кыргызстане все данные разрознены, и 
получается, что компании предоставляют 
большие объемы выработок, но при этом платят 
мало налогов, и, наоборот, говорят, что платят 
миллионы налогов, но в физическом объеме 
работы не фиксируются. Нужно 
синхронизировать информацию», - 
прокомментировал УчкунбекТашбаев. 
 
http://www.knews.kg/ru/econom/15240/ 

 
 

 
28 апреля 2012 года 

10 месторождений полезных 
ископаемых будет выставлено на 
аукцион  
 
Директор государственного агентства по 
геологии и минеральным 
ресурсамУчкунбекТашбаевна встрече с 
журналистами сообщил, что 10 месторождений 
полезных ископаемых будет выставлено на 
аукцион.  
 
«На первом этапе мы возьмем небольшое 
количество каких-то небольших месторождений, 
их будет 10 месторождений. В данный список 
войдут мелкие и средние месторождения по 
объемам запасов», - сообщил У.Ташбаев. 
 
«У нас появляются все полномочия на 
проведение аукциона по месторождениям, и ни 
один объект не будет выставляться на 
лицензирование. Это будет первый опыт, и мы 
прекрасно понимаем, что оттого каким образом 
мы его проведем, от того какие суммы получит 
бюджет и как все участники этого процесса 
будут удовлетворены, то от этих факторов будет 
зависеть успех всей будущей кампании», - 
пояснил У.Ташбаев. 
 
Как пояснил глава агентства, будет 
сформирована комиссия, которая отберет по 
определенным параметрам месторождения, «и в 
первую очередь это будут те объекты, на 
которые в данное время существует много 
заявок». 
 
http://www.kyrtag.kg/?q=ru/news/19937 
 

 
 

 
8 мая 2012 года 

Китайским инвесторам предписано 
приостановить работы на 
месторождении Бучук в Нарынской 
области Кыргызстана 
 
Компании JhoingJi MiningСompany поручено 

  
18 апреля 2012 года 

Распоряжение Правительства КР 
от 18 апреля 2012 года N 152-p 
 
18 апреля 2012 года в целях эффективного и 
целевого использования спонсорской 
помощи от ЗАО «КумторГолд Компани» 
Премьер-министрОмурбек Бабанов подписал 
распоряжение, которым одобрен проект 
Меморандума о взаимопонимании между 
Правительством Кыргызской Республики и 
ЗАО «КумторГолд Компани» об 
использовании спонсорской помощи для 
содействия занятости населения и 
сокращения бедности. 
 
Согласно Меморандуму о взаимопонимании 
ЗАО «КумторГолд Компани»  выделит 
21000000 долларов США в качестве 
спонсорской помощи. 
 
Денежные средства будут предоставляться в 
виде микрокредитовМикрокредитным 
агентством «Ала-ТооФинанс» лицам, 
нуждающимся в финансовой помощи для 
развития растениеводства, животноводства и 
предоставления различных услуг в сельской 
местности Кыргызской Республики.  

 
 

  
24 апреля 2012 года  

Постановление Правительства КР 
«О внесении изменения в 
постановление Правительства 
КыргызскойРеспублики 
«Обутверждении Положения 
о Государственной комиссии 
Кыргызской Республики по 
запасам полезных ископаемых» от 
24 декабря 1997 года N 751» от 24 
апреля 2012 года N 256 
 
Правительство КР постановлением от 24 
апреля 2012 года внесло изменения в 
постановление «Об утверждении Положения 
о Государственной комиссии КР по запасам 
полезных ископаемых», согласно которому 
утвержден новый состав Государственной 
комиссии по запасам полезных ископаемых. 
Председателем Государственной комиссии 
по запасам полезных ископаемых  назначен 
директор Государственного агентства по 
геологии и минеральным ресурсам, 
заместителями председателя - заведующий 
сектором недропользования 
АппаратаПравительства Кыргызской 
Республики и заместитель директора 
Государственного агентства по геологии и 

http://www.knews.kg/ru/econom/15240/�
http://www.kyrtag.kg/?q=ru/news/19937�


приостановить проведение геологических работ 
на месторождении Бучук до принятия 
официального решения специально созданной 
межведомственной комиссии по изучению 
ситуации на месторождении. 
 
7 мая состоялась встреча 
руководстваГосгеолагентствас представителями 
молодежного движения «Кыргызстан 
жаштаркенеши», которые выступают против 
геологического изучения участка Бучук 
месторождения Солтон-Сары и проведения его 
разработки. Оно считает, что китайские горняки 
нарушают экологическое законодательство, и 
это должно стать основанием для 
аннулирования их лицензии. 
 
Члены Комиссии по вопросам регулирования 
недропользования приняли решение создать 
расширенную межведомственную комиссию по 
исследованию экологической обстановки в 
районе месторождения. В ее состав также 
войдут участники молодежного движения и 
местного населения. Они проведут отбор грунта, 
воды и других необходимых материалов. 
 
Помимо экологической экспертиз, 
межведомственная комиссия проведет 
экономическую. Привлеченные в комиссию 
представители Государственной налоговой 
службы и органов местного самоуправления 
проверят все налоговые и прочие отчисления 
компании за все время ее работы. 
 
http://www.24.kg/economics/128333-kitajskim-
investoram-predpisano-priostanovit.html 

 

 
10 мая2012 года 

 Горнорудные компании будут 
отчислять 2% от ежемесячных 
доходов в местные бюджеты 
 
ЖогоркуКенешпреодолел возражение 
президента к законопроекту, обязывающему 
горнорудные компании платить 2 % от своих 
ежемесячных доходов в местные бюджеты. 
 
Законопроект «О внесении дополнения в закон 
«О неналоговых платежах» был принят в трех 
чтениях ЖогоркуКенешем 18 ноября 2011 года. 
Согласно этой поправке горнорудные компании 
должны отчислять 2 % от своей месячной 
выручки в местные бюджеты. 
 
Против принятия этого 
законопроекта выступило правительство,которое 
посчитало введение дополнительного налога 
нецелесообразным.  
 

минеральным ресурсам.  
 
Членами Государственной комиссии по 
запасам полезных ископаемых являются 
заместитель министра экономики и 
антимонопольной политики, заместитель 
министра финансов, представители 
Государственного агентства по геологии и  
минеральным ресурсам, а также членами 
комиссии по согласованию являются 
представителиОАО «Кыргызалтын», ПИЦ 
«Кен-Тоо», ОАО «Кыргызнефтегаз». 

 
 

 
25 апреля 2012 года  

Постановление Правительства КР 
«Об определении квоты на 
трудовую миграцию, 
устанавливающей предельную 
численность иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
прибывающих в Кыргызскую 
Республику в целях 
осуществления трудовой 
деятельности, по отраслям 
экономики и регионам Кыргызской 
Республики на 2012 год» от 25 
апреля 2012 года N 259  
 
В соответствии c Законом КР «О внешней 
трудовой миграции» и Законом КР «О 
внешней миграции» Правительство КР 25 
апреля 2012 года приняло постановление, 
которым определена квота на трудовую 
миграцию, устанавливающую предельную 
численность иностранных граждан и лиц без 
гражданства, прибывающих в Кыргызскую 
Республику в целях осуществления трудовой 
деятельности, по отраслям экономики и 
регионам Кыргызской Республики на 2012 
год.  
 
Согласно определенной квоте предельное 
числоиностранных граждан и лиц без 
гражданства, прибывающихв Кыргызскую 
Республику в целях осуществления 
трудовойдеятельности в сфере транспорта, 
коммуникаций, геологоразведки и 
горнорудной промышленности составляет 
всего по республике 1539 человек, из них по 
Баткенской области – 69, Джалал-Абадской 
области – 500, Иссык-Кульской области – 60, 
Нарынской области – 30, Ошской области – 
50, Таласской области -40, Чуйской области – 
210, городу Бишкек – 550, городу Ош – 30.  

 
 

 
28 апреля 2012 года  

http://www.24.kg/economics/128333-kitajskim-investoram-predpisano-priostanovit.html�
http://www.24.kg/economics/128333-kitajskim-investoram-predpisano-priostanovit.html�
http://www.knews.kg/ru/parlament_chro/6284/�
http://www.knews.kg/ru/parlament_chro/9677/�


Далее законопроект будет направлен на подпись 
главе государства. Если он во второй раз 
откажется подписать его, это право перейдет 
спикеру парламента АсилбекуЖээнбекову. 
 

 
http://www.knews.kg/ru/parlament_chro/15806/ 

 
 

 
15 мая 2012 года  

Парламентский Комитет поручил 
приостановить разработку 
месторождения «Иштамберды» 
 
Работы на золоторудном месторождении 
«Иштамберды» в Джалал-Абадской области 
необходимо приостановить до выяснения 
обстоятельствпроизошедшей там утечки 
химикатов. Такое решение принял 
парламентский Комитет по развитию отраслей 
экономики. 
 
Члены профильного Комитета по развитию 
отраслей экономики потребовали приостановить 
работы на золоторудном руднике 
«Иштамберды» из-за нарушения правил 
эксплуатации и норм безопасности на 
месторождении. 
 
Члены Комитета поручили Госагентству по 
геологии и минеральным ресурсам 
расследовать аварию на «Иштамберды» и 
предоставить полную информацию. До этого 
времени работа рудника должна быть 
приостановлена. 

 
 
Создан новый сайт 
Государственного агентства по 
геологии и минеральным ресурсам 
при Правительстве КР 
 
Государственное агентство по геологии и 
минеральным ресурсам запустило новый сайт 
www.geology.kg, где можно найти информацию о 
недропользователях, сведения о лицензиях, о 
работе лицензионной комиссии, а также иную 
информацию о деятельности Государственного 
агентства по геологии и минеральным ресурсам 
и новости горнорудной отрасли. Также на 
данном сайте можно ознакомиться 
спротоколами Комиссии по вопросам 
регулирования недропользования по следующей 
ссылке. 
 
http://geology.kg/litsenzirovanie-
nedropolzovaniya/rabota-litsenzionnoj-komissii.html 

 

 
 

Распоряжение Премьер-министра 
Кыргызской Республики от 28 
апреля 2012 года N 412  
 
28 апреля 2012 года в соответствии с 
Положением о порядке лицензирования и 
регулирования недропользования Премьер-
министр подписал распоряжение, согласно 
которому утверждена Комиссия по вопросам 
регулирования недропользования при 
Государственном агентстве по геологии и 
минеральным ресурсам.  
 
Комиссия состоит из 15 членов, среди 
которых представители Государственного 
агентства по геологии и минеральным 
ресурсам, сектора недропользования 
Аппарата Правительства Кыргызской 
Республики, Министерства экономики и 
антимонопольной политики Кыргызской 
Республики, Государственной налоговой 
службы, Государственной инспекции по 
экологической и технической безопасности, 
Министерства финансов, Государственного 
агентства охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства. Частный сектор 
представлен исполнительным директором 
Международного делового совета (по 
согласованию).    
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Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
Проспект Эркиндик, 71 

 
Tel.: +996 (312) 666060  
Fax: +996 (312) 662788 
Web: www.k-a.kg 
Email: lawyer@k-a.kg 

 

  Источниками и авторами новостей, указанных в настоящем 
обзоре, являются сайты:www.akipress.kg, www.24.kg, 
www.knews.kg, www.kyrtag,kg

Kalikova & Associates не отвечает за полноту и достоверность 
информации, взятой с указанных сайтов.   

  

Если вы желаете удостовериться, что вы продолжаете получать 
эту рассылку, топодпишитесь здесь, а также 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 
АйчолпонЖорупбековой по адресу 

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.

ajorupbekova@k-a.kg. 
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