
 

    Выпуск 15, ноябрь 2012 (один раз в два месяца) 

Новости отрасли 

 

20 сентября 2012 года  

Ассоциация 
горнопромышленников и 
геологов Кыргызстана: За 
последний год зафиксировано 10 
фактов агрессии местного 
населения, с которой 
сталкивались горнодобытчики 

- Август-2011 - перекрытие дороги на 
месторождение Терексай/Иштамберды, 
блокирование работы компании «Фулл 
Майнинг Компани» (Чаткальский район, 
Джалал-Абадская область). 

- В том же месяце - открытый конфликт на 
месторождении Бучук (Нарынский район, 
одноименная область), несколько человек 
ранено и госпитализировано. 

- Сентябрь-2011 - блокирование работы 
компании «Мекс Ресурс» (Манасский район, 
Таласская область). 

- Ноябрь-2011 - перекрытие дороги на базу 
«Кумтор Oперейтинг Компани» (город 
Балыкчы, Иссык-Кульская область). 

- Февраль-2012 - блокирование работы 
компании «Манас Ресорсез» 
(Кадамджайский район, Баткенская область). 

- Май-2012 - перекрытие дороги на 
месторождение Кумтор (Джети-Огузский 
район, Иссык-Кульская область). 

- Август-2012 - захват техники компании 
«Элка Сервис ЛТД» (Панфиловский район, 
Чуйская область). 

- В том же месяце - захват техники компании 

  

Новости 
законодательства 

 

27 сентября 2012 года  

Распоряжение Премьер-министра  
Кыргызской Республики от 27 
сентября 2012 года № 733  

Указанным Распоряжением утверждены 
распределение обязанностей между 
Премьер-министром, первым вице-премьер-
министром и вице-премьер-министрами 
Кыргызской Республики, а также перечень 
государственных органов и иных 
организаций, деятельность которых 
курируют Премьер-министр, первый вице-
премьер-министр и вице-премьер-министры 
Кыргызской Республики.  

Согласно указанного Распоряжения к 
обязанностям Премьер-министра 
Кыргызской Республики относятся 
осуществление общего руководства и 
контроль за деятельностью Правительства 
Кыргызской Республики. Наряду с иными 
вопросами, к обязанностям Премьер-
министра Кыргызской Республики отнесены  
координация вопросов топливно- 
энергетического комплекса, использования 
недр и минеральных ресурсов.  

Премьер-министр Кыргызской Республики 
также осуществляет координирование 
деятельности Государственного агентства 
по геологии и минеральным ресурсам при 
Правительстве Кыргызской Республики.  

Первый вице-премьер-министр Кыргызской 
Республики, наряду с деятельностью по 
курированию и координированию 
соответствующих министерств и ведомств,  
осуществляет координирование 
деятельности Министерства экономики 



«Кайди» (Чон-Алайский район, Ошская 
область). 

- Срыв аукциона по геологическому 
изучению лицензионных площадей (Бишкек). 

- Сентябрь-2012 - захват техники ОсОО 
«Спектр» (Чаткальский район, Джалал-
Абадская область). 

 

24 октября 2012 года  

Минэкономики: Для участия в 
конкурсе по месторождениям 
инвестор должен предоставить 
социальный пакет 

Для участия в конкурсе инвестор должен 
предоставить не только технико-
экономический проект, но и социальный. 
Введение социального пакета даст 
возможность местному сообществу знать, 
что они получат от разработки 
месторождений, с другой стороны инвестору 
гарантию, что кроме заложенных норм в 
социальном пакете никто от него больше 
ничего не потребует. В социальный пакет 
входит обучение и создание рабочих мест 
для местного населения, развитие 
инфраструктуры, поддержание дорог, 
электросетей, различные социальные 
услуги. Недропользователь обязательно 
должен проводить рекультивацию.  

 

24 октября 2012 года  

«Кыргызалтын» и Горно-
металлургический профсоюз 
Кыргызстана заключили 
соглашение, которое повысит 
социально-экономическую 
защищенность трудящихся 

ОАО «Кыргызалтын» и Горно-
металлургический профсоюз Кыргызстана 
заключили соглашение, которое повысит 
социально-экономическую защищенность 
работников горнопромышленной отрасли.  

Отраслевое соглашение направлено на 
осуществление согласованных действий в 
обеспечении эффективной 
производственной и экономической 
деятельности предприятий, входящих в 
состав золотодобывающего концерна, 
созданию благоприятных условий для 
производительного труда и достойного 
уровня жизни работников.  

Кыргызской Республики.  

 

11 октября 2012 года  

Закон Кыргызской Республики от 
11 октября 2012 года № 171 «О 
внесении изменений и 
дополнений в некоторые 
законодательные акты 
Кыргызской Республики» 

Указанным законом внесены изменения и 
дополнения в ряд законодательных актов 
Кыргызской Республики.  

В частности, в Законе Кыргызской 
Республики «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», были 
определены органы исполнительной 
государственной власти, специально 
уполномоченные в области промышленной 
безопасности. Законом также 
предусматривается, что порядок 
осуществления экспертизы промышленной 
безопасности и требования к оформлению 
заключения экспертизы промышленной 
безопасности устанавливаются 
Правительством Кыргызской Республики. 

В Законе Кыргызской Республики «О нефти 
и газе» определены полномочия 
Правительства Кыргызской Республики в 
сфере нефтегазовой отрасли. В частности, в 
статье 7 Закона «О нефти и газе» 
указывается, что Правительство Кыргызской 
Республики утверждает конкурсные 
комиссии по лицензированию прав 
пользования недрами и определяет 
государственные органы, которые в 
соответствии с законами Кыргызской 
Республики «О лицензировании» и «О 
недрах» уполномочены выдавать лицензии 
на право осуществления деятельности в 
нефтегазовой отрасли. Также в статье 12 
Закона «О нефти и газе» внесены 
изменения, согласно которым организация, 
обладающая лицензией, имеет 
преимущественное право на 
соответствующий вид деятельности в 
нефтегазовой отрасли.  

Закон Кыргызской Республики от 11 октября 
2012 года N 171 «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные 
акты Кыргызской Республики» вступил в 
силу в день официального опубликования. 

Опубликован в газете «Эркин Тоо» 19 
октября 2012 года № 92.  

 



Данное соглашение устанавливает базовые 
требования и нормативы в сфере оплаты 
труда, регулирования рабочего графика, 
времени отдыха, обеспечения  охраны 
труда, социальной защиты трудящихся. А 
также более расширенные по сравнению с 
установленными законодательством права, 
гарантии и льготы для работников 
предприятий горнодобывающей отрасли. 

Положения соглашения будут обязательны 
при заключении коллективных договоров на 
предприятиях. Таким образом, уровень 
социально-экономической защищенности 
людей труда будет намного выше, чем 
ранее. 

В свою очередь профсоюзы работников 
будут оказывать содействие работодателям 
в решении вопросов обеспечения 
нормальной производственной 
деятельности предприятий, строгого 
соблюдения трудовой дисциплины и 
исполнения трудовых обязанностей. 

 

24 октября 2012 года  

Правительство хочет выставить 
Терек-Сайскую площадь на 
конкурс 

Правительство хочет выставить Терек-
Сайскую площадь на конкурс. Терек-Сайская 
площадь является частью Терек-
Терекканского рудного поля, включает 
золоторудное месторождение «Тереккан» и 
золото-сурьмяное месторождение «Терек», 
в пределах которого выделяются 
следующие участки: Южный, Центральный, 
Западный, Северный, Первомай, зона 
Западно-Терекского разлома, зона 
Перевальная (месторождение 
Перевальное). 

 

25 октября 2012 года  

Госагентство по геологии: 
Правоохранительные органы 
завершили следствие по делу о 
срыве аукциона на право 
пользования недрами 

Следствие по делу о срыве аукциона 
завершено и уже передано в Генеральную 
прокуратуру для процессуальных действий. 
В дальнейшем дело будет рассмотрено в 
суде. Максимальный срок заключения за 
подобное хулиганство предполагает 5 лет.  

 

22 октября 2012 года  

Распоряжение об Абдиеве Б.М. 

Распоряжением Правительства № 801 от 22 
октября  2012 года Абдиев Бахтияр 
Мамадиярович назначен статс-секретарем 
Государственного агентства охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики. 
Ранее Абдиев Бахтияр Мамадиярович 
занимал должность Заведующего сектора по 
двусторонним и многосторонним 
отношениям отдела внешней политики 
Аппарата Правительства Кыргызской 
Республики.  

 

31 октября 2012 года  

Распоряжение Правительства  
Кыргызской Республики от 31 
октября 2012 года № 524-р  

Указанным Распоряжением в целях 
изучения деятельности горнодобывающих 
компаний на территории Ала-Букинского и 
Чаткальского районов Джалал-Абадской 
области на предмет соответствия 
требованиям законодательства Кыргызской 
Республики в области экологической и 
промышленной безопасности образована 
Комиссия.  

Задачей Комиссии является изучение в 
месячный срок с выездом на место 
деятельности горнодобывающих компаний, 
разрабатывающих полезные ископаемые на 
территории Ала-Букинского и Чаткальского 
районов Джалал-Абадской области, по 
соблюдению экологических и технических 
требований законодательства Кыргызской 
Республики. По итогам работы Комиссии 
необходимо внести предложения в 
Правительство Кыргызской Республики. 

Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложен на отдел 
промышленности, топливно-энергетического 
комплекса и недропользования Аппарата 
Правительства Кыргызской Республики.  

 

14 ноября 2012 года  

Закон Кыргызской Республики от 
14 ноября 2012 года N 182 «О 
внесении изменений и 
дополнения в Закон Кыргызской 
Республики «О лицензировании»  



8 ноября 2012 года  

Минэкономики разрабатывает 
стратегию развития горнорудной 
отрасли 

Министерство экономики стратегию 
развития горнорудной отрасли в 
долгосрочной и среднесрочной 
перспективах.     

Среди проблем отрасли обозначены 
нехватка квалифицированных специалистов 
и топ-менеджеров из числа местного 
населения, но в последнее время самой 
главной проблемой являются конфликты 
местного населения с горнодобывающими 
компаниями, и целесообразным в этой связи 
представляется обучение глав айыл окмоту 
конфликтологии. 

 

13 ноября 2012 года  

Минфин признал арест 4 млн 
акций ОАО «Кыргызалтын» в 
Centerra Gold Inc. и дивидендов 
на $8 млн, которые Кыргызстан 
должен был получить в этом году  

Министр финансов Ольга Лаврова 13 ноября 
на заседании комитета ЖК по законности, 
правопорядку и борьбе с преступностью 
признала, что суд Онтарио (Канада) 
наложил арест на 4 млн акций Кыргызстана, 
держателями которых является ОАО 
«Кыргызалтын» в компании Centerra Gold 
Inc., а также на дивиденды в этом году на $8 
млн. 

 

16 ноября 2012 года  

Агентство по геологии решило 
отказаться от аукционов; 12 
месторождений будут 
реализованы методом прямых 
продаж  

Агентство по геологии и минеральным 
ресурсам КР решило отказаться от 
аукционов; 12 месторождений будут 
реализованы методом прямых продаж.  

По информации Главы Агентства, Ишенбая 
Чунуева, если аукцион два раза не 
состоялся, то Агентство  вправе лицензии на 
месторождения реализовать методом 
прямых переговоров. Причиной отказа от 

Указанный Закон принят Жогорку Кенешем 
Кыргызской Республики 11 октября 2012 
года и подписан Президентом Кыргызской 
Республики 14 ноября 2012 года.  

Законом устанавливается порядок 
оформления лицензии в случае нарушения 
срока выдачи либо отказа в выдаче 
лицензии лицензирующим органом, а также 
предусмотрено право обжалования отказа в 
выдаче лицензии в судебном порядке.  

Закон вступает в силу по истечении 
пятнадцати дней со дня официального 
опубликования. 

Опубликован в газете «Эркин Тоо» от 20 
ноября 2012 года № 102. 

 

16 ноября 2012 года  

Распоряжение о Турусбекове Б.С. 

Турусбеков Бактыбек Сагындыкович 
назначен заведующим отделом 
промышленности, топливно-энергетического 
комплекса и недропользования Аппарата 
Правительства Кыргызской Республики. 

Соответствующее распоряжение подписано 
Премьер-министром Кыргызской Республики 
Ж.Сатыбалдиевым. 

 

16 ноября 2012 года  

Постановление Жогорку Кенеша 
КР «Об избрании председателей 
некоторых комитетов Жогорку 
Кенеша КР» 

Жогорку Кенеш КР постановлением от 8 
ноября 2012 года  N 2470-V избрал, кроме 
иных комитетов,  Рыспаева Кожобека 
Джайчыбековича - председателем Комитета 
Жогорку Кенеша КР по топливно-
энергетическому комплексу и 
недропользованию.  

 

16 ноября 2012 года  

Подписан Закон КР от 16 ноября 
2012 года N 183 «О внесении 
дополнения и изменений в 
некоторые законодательные акты 
КР»  



аукционов стало непонимание местного 
населения. 

 

23 ноября 2012 года  

Гостехинспекция приостановила 
работу золотоизвлекательной 
фабрики на месторождении 
Иштамберды, которое 
разрабатывает китайская Full 
Gold Mining 

Государственная инспекция по 
экологической и технической безопасности 
при правительстве КР при проверке 
деятельности ОсОО Full Gold Mining, 
эксплуатирующего месторождение 
Иштамберды, установила, что 
хвостохранилища золотоизвлекательной 
фабрики на руднике Иштамберды находятся 
в критическом состоянии в связи с 
заполнением чаши хвостохранилища выше 
критической отметки.  

Гостехинспекция предписала приостановить 
эксплуатацию хвостохранилища ЗИФ до 
полного соответствия требуемым проектным 
решениям. 

 

23 ноября 2012 

Чунуев: ни одна компания не 
имеет лицензию на "Джеруй" 

По словам главы Государственного 
агентства по геологии и минеральным 
ресурсам КР Ишенбая Чунуева, 
золоторудное месторождение "Джеруй" в 
Таласской области вскоре будет выставлено 
на конкурсные торги.  

В настоящее время на данном 
месторождении расположены объекты двух 
компаний - ЗАО «Джеруй Алтын» и «Талас 
голд майнинг компани. 

 

 

Указанный Закон принят Жогорку Кенешем 
КР 11 октября 2012 года и подписан 
Президентом Кыргызской Республики 16 
ноября 2012 года.   

Действующий Закон Кыргызской Республики 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» 
дополнен положением, предусматривающее 
обязанность органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним,  
предоставлять уполномоченному органу по 
контролю за использованием и охраной 
земель информацию о зарегистрированных 
правах на недвижимое имущество и сделок 
с ним. 

Внесенные изменения к Кодексу Кыргызской 
Республики об административной 
ответственности направлены  на 
обеспечение соблюдения должностными 
лицами, гражданами и юридическими 
лицами установленного режима 
использования земельных участков в 
соответствии с их целевым назначением, а 
также рационального использования всех 
категорий земель и освоения недр в 
соответствии и предусматривают 
увеличение административных штрафов.  

Закон вступает в силу со дня официального 
опубликования.  

 

23 ноября 2012 года  

Распоряжение о Сатымбаеве А. 

Сатымбаев Абдибек назначен заместителем 
директора Государственной инспекции по 
экологической и технической безопасности 
при Правительстве КР. 

Соответствующее распоряжение подписано 
Премьер-министром КР Ж.Сатыбалдиевым. 

 

 



 
 
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 новостей, указанных в настоящем обзоре, 
являются сайты: www.akipress.kg, www.tazabek.kg, 
www.knews.kg, www.geology.kg, www.gov.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     
 
Kalikova & Associates не несет ответственности за полноту и 
правильность новостей, содержащихся в данном письме. 
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 © 2012 Kalikova & Associates 
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