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Постановление Правительства Кыргызской Республики от 23 августа 2007 года № 360  

О строительстве ферросплавного завода в Кыргызской Республике 
  

Данная редакция действовала до внесения изменений от 1 июля 2008 года 

  

В целях расширения взаимовыгодного экономического сотрудничества между Кыргызской Республикой 

и Республикой Казахстан, реализации договоренностей, достигнутых в ходе Бизнес-форума «Кыргызстан - 

Казахстан», состоявшегося 11 июля 2007 года, привлечения прямых иностранных инвестиций и увеличения 

экспортного потенциала республики Правительство Кыргызской Республики постановляет:  

1. Одобрить предложение общества с ограниченной ответственностью «Авиньен» о реализации проекта 

строительства в городе Таш-Кумыр Джалал-Абадской области ферросплавного завода проектной мощностью 

200000 тонн ферросиликоалюминия в год.  

2. Установить, что строительство завода осуществляется за счет средств общества с ограниченной 

ответственностью «Авиньен» и привлекаемых им инвестиционных и кредитных средств без участия 

Правительства Кыргызской Республики.  

3. Государственной администрации Джалал-Абадской области обеспечить до 1 ноября 2007 года 

предоставление в установленном порядке земель обществу с ограниченной ответственностью «Авиньен» под 

строительство завода, карьера, транспортеров.  

4. Государственному агентству по антимонопольной политике и развитию конкуренции при 

Правительстве Кыргызской Республики в течение периода окупаемости инвестиций, в соответствии с 

антимонопольным законодательством Кыргызской Республики, применять к обществу с ограниченной 

ответственностью «Авиньен» ценовой метод регулирования на ферросиликоалюминий для внутреннего 

рынка.  

5. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Электрические станции» заключить договор на 

20-летний период с обществом с ограниченной ответственностью «Авиньен» на поставку электроэнергии в 

объеме 50 МВА.  

6. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Авиньен»:  

- осуществить на условиях реинвестирования модернизацию и реконструкцию Уч-Курганской ГЭС;  

- обеспечить начало строительства ферросплавного завода в городе Таш-Кумыр в первом квартале 2008 

года, с проведением соответствующих экспертиз проекта строительства ферросплавного завода в 

установленном законом порядке;  

- привлекать на работу не менее 90 процентов инженерно-технических работников и рабочих - граждан 

Кыргызской Республики;  

- вести строительство параллельно с проектированием.  

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел энергетики и минеральных 

ресурсов Аппарата Правительства Кыргызской Республики.  

  

Премьер-министр  А. Атамбаев 
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