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Центерра	Голд	Инк.	(«Центерра»)		–		это	
официально	зарегистрированная	на	бирже	
канадская	золотодобывающая	компания,	
занимающаяся	управлением,	разработкой,	
приобретением	и	геологической	разведкой	
золоторудных	месторождений,	прежде	всего	в	
Азии,	на	территории	бывшего	Советского	Союза,	
и		в	других	развивающихся	странах	мира.		

Компания	является	самым	крупным	западным	
производителем	золота	в	Центральной	Азии,	ее	
два	основных	золотодобывающих	рудника	 
 

расположены	в	Кыргызской	Республике	(Кумтор)	и	
Монголии	(Бору).		

Целью	Центерра		является	увеличение	
биржевой	стоимости	акций	и	обеспечение	
годового	производства	золота	объемом	1,5	
миллиона	унций,	максимально	увеличивая	
потенциал	наших	действующих	месторождений,	
оптимизируя	финансовые	возможности	и	
опыт	для	приобретения	новых	долгосрочных	и	
малозатратных	проектов.	

О	КОМПАНИИ

Центерра		считает,	что	
ответственный	подход	
к	ведению	горных	
работ	с	социальной	и	
экологической	точки	
зрения	является	
жизненно	важным	
элементом	для	
максимального	
увеличения	потенциала	
наших	действующих	
месторождений.	

Представленный	отчет	является	вторым	отчетом	
о	корпоративной	ответственности	компании	
«Центерра»,		и	содержит	информацию,	которая	
относится		к	2011	и	2012	финансовым	годам		(на	
31	декабря	2012	г).	Финансовые	показатели	
приведены	в	долларах	США,	если	не	указано	
иное.	Отчет	подготовлен	с	учетом	рекомендаций	
по	отчетности	в	области	устойчивого	развития,	
разработанного	Глобальной	инициативой		
отчетности	(GRI),	Версия	3.0,	а	также	Приложения	
GRI	по	горно-металлургическому	сектору.	В	
определении	масштабов,	содержания	и	рамок	
данного	отчета	мы	применили	порядок

 

проведения	оценки	принципа	существенности,	
описанный	ниже	в	данном	отчете.	Настоящий	
отчет	охватывает	два	действующих	рудника	
компании		«Центерра»		-	Кумтор	и	Бору.	Данному	
отчету	за	2011-2012	гг.		мы		присвоили	уровень	«B»	
согласно	системе	градации	GRI	3G,	Версия	3.0.			
Стандартный	показатель	сообщаемых	сведений	
GRI	представлен		на	нашем	веб-сайте	(www.
centerragold.com).	Мы	будем	рады	получить	Ваши	
комментарии	и	предложения	о	том,	каким	образом	
в	дальнейшем	улучшить	деятельность	и	отчетность	
в	области	корпоративной	ответственности.	
Отправляйте	свои	комментарии	и	предложения	на	
e-mail:	sustainability@centerragold.com.

ОБ	ОТЧЕТЕ
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В	данном	издании	второго	Отчета	о	
корпоративной	ответственности	освещены	
основные	достижения	и	задачи,	выполненные	
компанией	«Центерра»		в	2011	и	2012	гг.		

В	отчет	включен	коэффициент	частоты	
происшествий	с	травматизмом	подлежащих	
регистрации,	который	был	равен	0,30	в	2011	
году	и	0,15	в	2012	году,	что	доказывает,	что	
эффективность	нашей	деятельности	на	порядок	
выше	аналогичных	горных	работ,	проводимых	
во	многих	развитых	странах.	Другие	сложности	
включали	в	себя	неожиданное	ускорение	
подвижек	льда	и	породных	отвалов	на	
высокогорном	руднике	«Кумтор»,	в	результате	
чего	в	2012	г.	было	произведено	унций	золота	на	
46%	меньше,	нежели	чем	в	2011	г.					

Первостепенной	задачей	для	нас	остается	
безопасное	ведение	горных	работ	и	обеспечение	
ответственной	добычи	полезных	ископаемых.	Мы	
продолжаем	демонстрировать	и	способствовать	
прозрачность	работ,	что	включает	в	себя	
поддержку	с	нашей	стороны	Инициативы	
прозрачности	добывающих	отраслей	(ИПДО),	
применение	Руководства	по	отчетности	в	области	
устойчивого	развития	в	соответсвии	с	Глобальной	

инициативой	отчетности	(GRI),	а	также	участие	
в	Проектах	по	конфиденциальному	сбору	
данных	от	представителей	крупного	бизнеса	
относительно	эмиссии	парниковых	газов	(CDP).	
Мы	также	все	еще	яляемся	участниками	в	рамках	
Международного	кодекса	использования	цианида.

Мы	осознаем	масштабы	и	важность	рудника	
«Кумтор»	для	национальной	экономики	
Кыргызстана.		

До	спада	в	производстве	золота	в	2012	г.	вклад	
рудника	Кумтор	составил	примерно	12	процентов	
ВВП,	25	процентов	промышленного	производства	
и	более	50	процентов	валютных	поступлений	в	
страну	в	2011	г.	

Мы	продолжаем	решать	технические	трудности,	
возникающие	на	руднике	«Кумтор»,	и	
ожидаем	восстановления	нормального	уровня	
производства	золота	в	последнем	квартале	2013	
года.	

В	течение	отчетного	периода,	Кумтор	был	
предметом	тщательных	проверок	и	инспекций	со	
стороны	комиссий	созданных	Правительством	
Кыргызской	Республики,	которые	продолжили	
свою	работу	и	в	2013	году.		В	декабре	2012	

ОБРАЩЕНИЕ	ПРЕЗИДЕНТА

В	период	с	2011	
по	2012	гг.	мы	

инвестировали	
44	млн.	долларов	

США	в	инициативы	
стратегически	

направленные	и	
ориентированные	на	

развитие	местных	
сообществ.

Г-н	Иан	Аткинсон,	Президент	и	Главное	должностное	лицо	
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г.	Кумтору	выставили	несколько	претензий	и	
предписаний	на	общую	сумму	приблизительно	в	
152	млн.	долларов	США.	Данные	претензии	были	
основаны	на	заявлениях	обвинениях,	касающихся	
землепользования,	водопользования,	обращения	
с	отходами,	а	также	методов	складирования	
отвалов.	В	период	составления	данного	отчета	
данные	претензии	были	отклонены		местными	
судами.		

Была	предъявлена	дополнительная	претензия	
на	сумму	319	млн.	долл.	США	за	загрязнение	
окружающей	среды.	Данные	претензии	
либо	преувеличены,	либо	не	имеют	под	
собой	оснований,	а	также	не	принимают	во	
внимание	высокие	стандарты	деятельности,	
которых	придерживается	наша	компания.	Мы	
намерены	продолжать	тесное	сотрудничество	
с	правительственными	органами	КР	в	поисках	
справедливого	решения	по	данным	претензиям.		

В	период	с	2011	по	2012	годы	мы	инвестировали	
44	млн.	долларов	США	в	инициативы	
стратегически	направленные	и	ориентированные	
на	развитие	местных	сообществ.	Из	которых	
21	млн.	долларов	США	был	выделен	на	
финансирование	Программы	микрокредитования	
в	Кыргызской	Республике	и	6,9	млн.	долларов	
США	–	для	завершения	строительства	нового	
крыла	здания	родильного	дома	№	1	в	Монголии.		

В	рамках	нашей	деятельности	в	Монголии	
Министерство	иностранных	дел	и	международной	
торговли	Канады	(DFAIT)	предоставляет	гранты	
для	максимальной	реализации	инициатив	по	
корпоративной	социальной	ответственности	
частного	сектора	Канады.	

Мы	предприняли	первые	шаги	в	разработке	и	
публикации	Стратегии	и	Плана	мероприятий	по	
сохранению	биоразнообразия,	и	первого	Отчета	
по	охране	окружающей	среды	и	устойчивому	
развитию	в	области	добычи	полезных	ископаемых	
в	Кыргызской	Республике,	основанного	на	
разработках	Глобальной	инициативы	отчетности	
(GRI).		Мы	также	реализовали	удостоенную	
награды	инициативу	по	закрытию	рудника	в	
Монголии.	 

Для	максимального	использования	наших	
инвестиций	в	социальную	сферу	и	связанные	
с	ними	последствия	мы	сотрудничаем	с	
местными,	государственными	и	международными		
организациями,	такими	как	Японское	агентство	
по	международному	сотрудничеству	(JICA),	
Европейский	банк	реконструкции	и	развития	
(ЕБРР),		Министерство	иностранных	дел	и	
международной	торговли	Канады	(DFAIT),	
Германское	общество	по	международному	
сотрудничеству	(GIZ)	и	прочими	организациями.	
Примеры	подобного	рода	сотрудничества	
освещены	в	данном	отчете.	

Несмотря	на	сложную	ситуацию	ввиду	нехватки	
специализированных	поставок	и	услуг	для	
осуществления	горных	работ,	объем	местных	
закупок	на	территории	Кыргызской	Республики	
в	2012	г.	составил	приблизительно	74	млн.	
долларов	США.	В	течение	того	же	самого	периода	
объем	закупок	в	Монголии	составил	25	млн.	
долларов	США.		

В	перспективе	мы	будем	продолжать	
осуществлять	ответственную	и	устойчивую	
добычу	полезных	ископаемых	везде,	где	мы	
ведем	свою	деятельность.	В	краткосрочной	
перспективе	наши	основные	задачи	и	
возможности	по	корпоративной	ответственности	
связаны	с	успешным	завершением	переговоров	
с	Правительством	Кыргызской	Республики.	
Учитывая	важность	решения	наиболее	
широкомасштабных	задач	по	развитию,	
нам	необходимо	продолжить	эффективное	
вовлечение	сообществ	и	продолжить	
инвестиционные	программы,	а	также	расширить	
масштаб	инициатив,	ориентированных	на	
результат	с	помощью	и	посредством	наших	
партнеров.	

Мы	с	нетерпением	будем	ждать	ваших	
предложений	касательно	улучшения	наших	
программ	по	корпоративной	ответственности	и	
наших	процедур	отчетности.	

Г-н	Иан	Аткинсон,	Президент	и	Главное	
Должностное	лицо
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КРАТКИЙ	ОБЗОР	КОРПОРАТИВНОЙ	 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ	

МИИЦ - Международный институт использования цианида; ЧСТПР - частота случаев травматизма, подлежащих регистраций

Показатель 
корпоративной  

ответственности

•	В	2011	и	2012	гг.	случаев	с	летальным	исходом	
зарегистрировано	не	было;
•	Частота	случаев	травматизма,	подлежащих	
регистрации	(ЧСТПР)	-	0,30	и	0,15	в	2011	и	2012	
годах	соответственно	

Охрана труда и 
здоровья

Экология

Сообщество

Управление и 
стандарты

•	Отсутствие	случаев	травматизма		с	
потерей	рабочего	времени;	
•	Частота	случаев	травматизм,	
подлежащих	регистрации	-	0,36

Выгода от 
реализации 

проекта 

•	Производство	золота	сократилось	на	46	процентов;	
•	Более	99	млн.	долларов	США	выделено	на	
местные		закупки;		
•	Более	112	млн.	долларов	США	выделено	на	
зарплаты	и	компенсационные	выплаты;		
•	Более	44	млн.	долларов	США	выделено	для	
инвестирования	в	развитие	местных	сообществ.

•	Возврат	к	стандартному	объему	
производства	на	руднике	«Кумтор»,	
завершение	переговоров	с	
Правительством	Кыргызской	Республики	
на	основе	взаимной	договоренности;		
•	В	2013	году	планировалось	
инвестировать	11,5	млн.	долларов	США	в	
развитие	местных	сообществ.

•	В	результате	инспекций,	проводимых	комиссиями,	
созданными	Правительством	Кыргызской	
Республики,	было	предъявлено	несколько	
претензий	на	общую	сумму	152	млн.	долларов	США	
в	2012	г.	и	дополнительно	на	315	млн.	долларов	
США	вначале	2013	г.;		
•	Удостоенные	награды	работы	по	закрытию	
рудника	«Бору»;		
•	Разработана	Стратегия	и	План	мероприятий	по	
сохранению	биоразнообразия;	
•	Отсутствие	значительных	происшествий	с	
экологическими	последствиями	и	разливов.	

•	Мирное	решение	по	претензиям	в	
Кыргызской	Республике;	
•	Дальнейшее		улучшение	процедур		по	
обращению	с	отходами;	
•	Улучшение	системы	управления	данными	
и	отчетности;	
•	Решение	вопроса	превышения	
допустимого	уровня	загрязнения	воды	на	
руднике	«Кумтор»;	
•	Внедрение	системы	раннего	оповещения	
и	решение	вопроса	внезапного	прорыва	
ледникового	озера	Петрова,	расположенного	
рядом	с	рудником	«Кумтор»;	
•	Обновление	концептуальных	планов	
закрытия	

•	Сформировано	3	региональных	комитета	для	
наиболее	детального	осуществления	контроля	за	
сообществами	в	Кыргызской	Республике;	
•	МИИЦ	сертифицировал	процедуру	перевозки	
цианида	с	перевалочной	базы	в	г.	Балыкчы	
до	рудника	«Кумтор»,	которая	полностью	
соответствует	протоколу	транспортировки	МИИЦ.

•	Разработка	стандартов,	
способствующих	развитию	местного	
бизнеса,	посредством	осуществления	
закупок	по	проекту	«Кумтор»;		
•	Продолжение	сертифицирования	
всей	производственной	деятельности	
согласно	стандартам	Международного	
кодекса	использования	цианида	на

•	Разработан	новый	План	развития	местных	
сообществ	по	проекту	«Кумтор»;	
•	Реализация	Программы	по	корпоративной	
социальной	ответственности	в	Монголии,	частично	
финансируемой	Министерством	иностранных	дел	
и	международной	торговли	Канады	(DFAIT).	

•	Внедрение	веб-приложения	для	
содействия	в	процесс	вовлечения	
заинтересованных	лиц,	и	
инвестирования	местных	сообществ	
по	проекту	«Кумтор»;		
•	Проведение	базового	социально-
экономического	исследования	Иссык-
Кульской	области.	

Задачи и достижения  Цели  на 2013-2014 годы
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Являясь	ведущей	западной	золотодобывающей	
компанией	в	Центральной	Азии,	мы	развили		
навыки	в	области	осуществления	ответственной	
операционной	деятельности	в	регионе.		

Центерра	имеет	проекты,	находящиеся	на	
различных	стадиях	своего	эксплуатационного	
цикла.	Наши	золотодобывающие	проекты	
включают	рудник	«Кумтор»		в	Кыргызской	
Республике	и	рудник	Бору	в	Монголии.	
Деятельность,	осуществляемая	на	данных

рудниках,	является	основной	цель	данного	отчета	
о	корпоративной	ответственности.	

Кыргызская	Республика,	через	принадлежащее	
государству	открытое	акционерное	общество	
«Кыргызалтын»	,	является	крупнейшим	
акционером	Центерры,	обладая	пакетом	из	77	401	
766	обыкновенных	акций,	что	составляет	32,75	
процента	от	обращающихся	акций.

О	ЦЕНТЕРРЕ

Турция

СП	
«Алтанхисар»

Месторждение
«Оксут»															

Рудник	 
«Кумтор»		

Кыргызстан
Монголия

Месторождение
«Гатсуурт»						 Месторождение	

«Алтан-Цагаан-	
Овоо»																																																																																																																												

Рудник	 
«Бору»

СП	 
«Лаог	укси»

СП	«Двойной	и	
Умиекан»	
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«Центерра»			-	головное	предприятие,	100%	
владеющее		рудником	Кумтор	(«Кумтор	Голд	
Компани»	и	«Кумтор	Оперейтинг	Компани»).	
Разрабатываемое	открытым	способом	
месторождение	«Кумтор»			расположено	на	
расстоянии	приблизительно	350	км	к	юго-востоку	
от	г.	Бишкек,	столицы	Кыргызской	Республики,	
и	60	км	к	северу	от	границы	с	Китайской	
Народной	Республикой.		Рудник	«Кумтор»			
является		крупнейшим	в	Центральной	Азии	
золотодобывающим	рудником,	разрабатываемый	
западными	инвесторами,	работающий	с	1997	
г.,	на	котором	по	состоянию	на	31	декабря	2012	
г.	произведено	приблизительно	8,7	миллионов	
унций	золота.	2012	год	–	это	шестнадцатый	
год	работы	рудника	«Кумтор»			в	Кыргызской	
Республике	и	девятый	год	работы	в	составе	
компании	«Центерра».	

Кумтор	является	одним	из	наиболее	
высокогорных	открытых	золотодобывающих	
рудников	в	мире,	который	расположен	на	высоте	
4	000	метров	над	уровнем	моря	в	зоне	вечной	

мерзлоты,	частично	покрытой	ледниками.		
Золото	отделяют	от	добытой	руды	и	извлекают	
методом	выщелачивания	золота	с	одновременной	
адсорбцией	металла	из	пульпы	активированным	
углём,	с	применением	цианида	и	последующим	
очищением	с	помощью	электролиза.	ОАО	
«Кыргызалтын»	-	компания,	принадлежащая	
государству,	находящаяся	под	его	контролем,	
закупает	все	произведенное	на	руднике	«Кумтор»	
золото	в	слитках,	для	дальнейшей	переработки	
на	своем	аффинажном	заводе	в	Кыргызской	
Республике.	

Одной	из	уникальных	особенностей	рудника	
«Кумтор»		является	близкое	расположение	
Сарычат-Эрташского	природного	заповедника.	
Данная	природоохранная	зона	была	создана	
после	предоставления	Кумтору	концессии	при	
условии	оказания	поддержки	в	сохранении	флоры	
и	фауны,	имеющих	всемирное	значение,	включая	
горных	баранов	Марко-Поло	(архары)	и	снежных	
барсов.	Расположение	рудника	«Кумтор»			создает	
особые	технические	сложности	ввиду	присутствия	

РУДНИК	«КУМТОР»			

Рудник	«Кумтор»		
–	это	один	из	
наиболее	значимых	
экономических	
объектов	в	
Кыргызской	
Республике.	
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активных	ледников	и	склонов	на	территории	
рудника,	под	которыми	лежит	вечномерзлый	грунт,	
около-ледниковый	рельеф	и	глубокие	моренные	
отложения.

В	2011	и	2012	гг.	на	руднике	«Кумтор»		было	
произведено	583	156	и	315	238	унций	золота	
соответственно.	В	2012	году	на	производственные	
результаты	оказало	влияние	ускоренное	
движение	льда	и	отвалов	пустых	пород,	а	также	
соответствующие	технические	трудности.	На	
руднике	«Кумтор»		по	подтвержденным	данным	
ожидаемое	количество	запасов	(по	состоянию	
на	31	декабря	2012	года)	увеличилось	на	58	
процентов,	содержание	золота	насчитывает	9,5	
миллионов	унций.	В	результате	чего	эксплуатация	

рудника	продлена	дополнительно	на	пять	лет,	до	
2026	года.	Помимо	запасов	открытого	рудника	
Кумтор	предполагаемые	запасы	полезных	
ископаемых	с	высоким	содержанием	золота	в	
1,9	миллиона	унций	были	обнаружены	под	дном	
карьера	согласно	Плану	горных	работ	KS-13.

	Рудник	«Кумтор»		–	это	один	из	наиболее	
значимых	экономических	объектов	в	Кыргызской	
Республике.	До	спада	в	производстве,	который	
произошел	в	2012	году,	вклад	Кумтора	составил	
12	процентов	ВВП	страны,	25	процентов	
промышленного	производства	и	более	50	
процентов	от	общего	объема	валютных	
поступлений.	
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«Центерра»		полностью	владеет	рудником	
«Бору»,	расположенным	в	110	километрах	
к	северо-западу	от	столицы	Монголии,	
города	Улан-Батор.	Бору	расположен	в	трех	
километрах	от	автомагистрали	Улан-Батор-
Иркутск,	действующей	в	любую	погоду,	с	
выходом	к	Трансмонгольской	железной	дороге.		
Промышленная	добыча	золота	на	открытом	
руднике	«Бору»	началась	в	первом	квартале	
2004	года,	в	конце	2012	года	было	произведено	
примерно	1,66	миллионов	унций	золота.		

В	2011	и	2012	гг.	объем	производства	
золота	составил		59	224	и	71	838	унций	
соответственно.	Что	включает	в	себя	
производство	золота	посредством	окисления	
руды	на	золотоизвлекающей	фабрике,		процесс	
выщелачивания	с	применением	цианида,	который	
возобновили	в	четвертом	квартале	2012	года.		

	Несмотря	на	то,	что	добыча	полезных	
ископаемых	на	руднике	«Бору»		близится	
к	завершению,	продолжаются	работы	по	
обогащению	добытой	и	складированной	руды,	
компания	ожидает	окончательного	разрешения	на	
реализацию	проекта	«Гатсуурт»		(см.	ниже).

На	руднике	«Бору»		используются	грунтовые	
и	технические	воды	из	хвостохранилища	
для	ведения	горных	работ	и	обеспечения	
деятельности	при	отсутствии	сброса	сточных	
вод.		В	последние	годы	Бору	находится	в	пятерке	
крупнейших	налогоплательщиков	Монголии,	
получил	признание	за	обеспечение	охраны	
труда	и	здоровья,	внедрение	программ	по	
корпоративной	социальной	ответственности	и	
деятельности,	связанной	с	закрытием	рудника.	

РУДНИК	«БОРУ»

В	2011	и	2012	годах	
добыча	золота	на	
руднике	«Бору»	

составила	59	224	
и	71	838	унций	

соответственно.	
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«Центерра»		на	100%	владеет	месторождением	
участка	«Гатсуурт»,	расположенного	на	
территории,	где	ранее	велись	разработки	
месторождений	полезных	ископаемых	кустарным	
способом.	По	подтвержденным	данным	ожидаемое	
количество	запасов		на	месторождении	«Гатсуурт»			
составляет	1,5	миллиона	унций	золота.	Руда	из	
месторождения	«Гатсуурт»	будет	доставляться	
для	переработки	на	самосвалах	в	Бору	по	дороге,	
протяженностью	55	километров,	строительство	
которой	было	завершено	в	2010	году.		

Несмотря	на	то,	что	первоначальная	подготовка	
рабочей	площадки	завершена,	месторождение	
«Гатсуурт»			оставалось	в	режиме	технического	
обслуживания	в	течение	2011	и	2012	гг.			

Данный	факт	произошел	в	результате	отсрочки	
в	получении	разрешения	в	рамках	Закона	об	
охране	лесов	и	водных	ресурсов,	вступившем	в	
силу	в	2009	году,	согласно	которому	запрещается	
проводить	горные	работы	и	разведку	полезных	
ископаемых	в	водоемах	и	лесных	угодьях,	но	в	
нем	существует	исключение	для	«стратегически	
важных	месторождений».	Несмотря	на	
неопределенность	ситуации,	продолжалось	
внедрение	Программы	по	взаимодействию	с	
местными	сообществами,		проводились	проверки	
состояния	окружающей	среды	в	течение	отчетного	
периода.		

МЕСТОРОЖДЕНИЕ	«ГАТСУУРТ»	

РАЗВЕДКА	МЕСТОРОЖДЕНИЯ	
«ОКСУТ»
В	январе	2013	года	«Центерра»			приобрела	
золоторудное	месторождение	«Оксут»			в	
Турции.	Рудник	«Оксут»			расположен	в	регионе	
Кайсери	Центральной	Турции,	приблизительно	
в	50	километрах	к	югу	от	города	Кайсери	и	в	10	
километрах	к	югу	от	города	Девели.	

На	31	декабря	2012	года	предполагаемые	запасы	
рудника	«Оксут»,	основанные	на	достоверных	
данных,	составили	682	000	унций	золотого	

содержания,	а	предварительно	оцененные	ресурсы	
составили	477	000	унций	золотого	содержания.	

	В	2013	году	мы	планируем	увеличить	масштабы	
работ	по	геологоразведке	и	начать	детальное	
исследование	в	рамках	проекта	по	изучению	
экологической,	социальной	и	технической	
обстановки.	

ПРОЧИЕ	ПРОЕКТЫ	
Мы	также	принимаем	участие	в	ряде	наиболее		
передовых	разведывательных	проектов,	такими	
как	владение	100	процентами	акций	рудника	
«Алтан-Цагаан-Овоо»			(АЦО)	в	Монголии,	70	
процентами	акций	совместного	предприятия		

«Кара	Белдыр»			в	России.	«Центерра»		
также	приобретает	акции	иных	совместных	
разведывательных	проектов,	расположенных	в	
России,	Турции	и	Китае.	
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Для	компании	«Центерра»	
честность	и	этические	
ценности	являются	основой	
всего,	что	мы	делаем.		

НАШ ПОДХОД И 
ЦЕННОСТИ
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Несмотря	на	то,	что	первостепенной	задачей	
компании	«Центерра»	является	получение	
прибыли	нашими	акционерами,	мы	также	верим	в	
принципы	устойчивого	развития.	

В	стремлении	добиться	стратегической	цели	мы:

•	Станем	лидером	среди	наших	конкурентов	
касательно	стоимости	акций,	этики	деловых	
отношений,	техники	безопасности	на	работе,	
охраны	окружающей	среды	и	экономического	
развития	сообществ;		

•	Сведем	к	минимально	возможному	уровню		
негативное	воздействие,	которое	может	
возникнуть	в	результате	нашей	деятельности,	при	
этом	будут	приняты	во	внимание	социальные	и	
экономические	факторы;		

•	Будем	постоянно	усовершенствовать	процесс	
управления	ведением	работ,	дабы	мы	могли	
отвечать	экономическим,	экологическим	и	

социальным	ожиданиям	наших	заинтересованных	
сторон,	включая	сотрудников,	акционеров,	органы	
власти	и	общественность;	

•	Как	международная	компания,	будем	уважать	
различные	потребности	и	ценности	людей,	их	
культуру,	а	также	осуществлять	деятельность	с	
высокой	степенью	прозрачности	для	обеспечения	
доверия	со	стороны	заинтересованных	лиц.	

Мы	верим,	глубокая	приверженность	данным	
принципам	будет	способствовать	тому,	
что	«Центерра»	станет	работодателем	и	
бизнес-партнером,	которому	будут	отдавать	
предпочтение	правительства	и	государственные	
предприятия	в	Азии	и		других	странах	с	
развивающимся	рынком.		

ОТВЕТСТВЕННАЯ	ДОБЫЧА	
ПОЛЕЗНЫХ	ИСКОПАЕМЫХ

Мы	верим,	что	то,	
каким	образом	

мы	осуществляем	
свою	деятельность,	
каким	образом	наши	

сотрудники	выполняют	
свои	должностные	

обязанности,	является	
основой	в	достижении		

наших	целей.	
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Наш	Совет	директоров	и	руководство	полагает,	
основательное	и	эффективное	корпоративное	
управление	играет	важную	ключевую	роль	в	
деятельности	«Центерра».	Мы	применяем	
методики	и	процедуры	компании,	чтобы	
гарантировать	обеспечение	на	практике	приемов	
эффективного	корпоративного	управления.	Мы	
ждем	от	наших	руководителей,	специалистов	и	
рядовых	сотрудников	соблюдения	самых	высоких	
этических	норм.	

Данное	требование	подробно	описано	в	трех	
политиках	компании:	

•	Свод	этических	норм	для	руководителей	и	
сотрудников	компании;	

•	Свод	этических	норм	для	директоров;		

•	Политика	ведения	международного	бизнеса	для	
всех	директоров,	руководителей	и	сотрудников	
компании:		

В	«Центерра»	также	действует	программа	
«корпоративного	информирования»,	которая	
предоставляет	всем	директорам,	руководителям	
и	сотрудникам	компании	возможность	анонимно	
подавать	добросовестные	жалобы	или	заявления	
о	потенциальных	этических	правонарушениях	
иных	директоров,	руководителей	и	сотрудников.	
Директорам,	руководителям	и	сотрудникам	также	
рекомендуется	обращаться	к	юрисконсульту	
компании,	в	отдел	кадров	или	к	непосредственным	
руководителям,	если	у	них	имеются	какие-либо	
опасения	или	вопросы.	Компанией	проводятся	
регулярные	тренинги	по	данным	политикам	для	
наших	директоров,	руководителей	и	сотрудников.

Помимо	всего	прочего	Свод	этических	норм	для	
сотрудников	содержит	такие	требования,	как	
необходимость	избегать	конфликта	интересов,	
неразглашение	конфиденциальной	информации,	
соответствие	требованиям	применяемых	
законов,	правил	и	положений,	следовать	
требованиям	о	раскрытии	информации,	процедуре	

информирования	об	опасениях,	касающихся	
вопросов	бухгалтерского	учета	и	аудита	для	
сотрудников	и	третьих	сторон.	Сотрудники,	у	
которых	есть	такие	вопросы,		могут	обратиться	
напрямую,	конфиденциально	или	анонимным	
образом.

В	том	числе	Совет	директоров	принял	кодекс	
деловой	этики	и	для	директоров.	Данный	
кодекс	содержит	этические	нормы,	применимые	
касательно	директоров	при	выполнении	
их	должностных	обязанностей.	Директоры	
обязаны	должным	образом	сообщать	обо	всех	
существующих,	потенциальных	или	очевидных	
конфликтах	интересов	корпоративному	
секретарю,	который	в	свою	очередь	сообщает	
о	данных	фактах	Комитету	по	назначениям	и	
Корпоративному	управлению.	Директоры	могут	
не	принимать	участие	в	обсуждениях,	дискуссиях	
или	принятии	решений,	в	отношении	которых	у	них	
имеется	тот	или	иной	конфликт	интересов.

Политика	международного	ведения	бизнеса	–	это	
наша	политика	по	противодействию	коррупции	и	
важная	составляющая	обязательств	Центерры	
вести	бизнес	в	рамках	этических	и	законных	норм,	
везде,	где	мы	работаем.	Политика	международного	
ведения	бизнеса	запрещает	директорам,	
руководителям	и	сотрудникам	компании	дарить,	
предлагать	или	обещать	«что-либо	ценное»	
«государственному	должностному	лицу»	для	
достижения	неправомерных	целей,	таких	как	(без	
ограничения)	получение	преференциального	
отношения,	получение	лицензий	на	ведение	
бизнеса,	получение,	обеспечение,	или	изменение	
разрешений	или	концессий	на	горнодобывающую	
деятельность.	В	нашей	политике	и	сопутствующих	
программах	обучения,	мы	особо	отмечаем	широту	
определений	термина	«что-либо	ценное»,	который	
не	ограничивается	денежными	вознаграждениями,	
а	также	термин	«государственное	должностное	
лицо»,	который	включает	таких	лиц,	которых	
люди	обычно	не	считают	государственными	
чиновниками,	таких	как	кандидатов	от	

УПРАВЛЕНИЕ	И	СТАНДАРТЫ
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политических	партий,	а	также	руководителей	
государственных	предприятий.

Совет	директоров	для	оказания	поддержки	
в	осуществляемой	деятельности	создал	ряд	
постоянно	действующих	комитетов,	включая	
Комитет	по		корпоративной	социальной	
ответственности,	охране	здоровья,	труда	и	охране	
окружающей	среды.	Данные	комитеты	действуют	
в	рамках	уставов,	размещенных	на	веб-сайте	
«Центерра».	

В	предлагаемых	уставах	содержатся	задачи	
и	обязательства,	условия	избрания	в	члены	
комитета,	процедуры	увольнения	или	назначения	
в	состав	комитета,	а	также	процедуры	отчетности	

Совету	директоров.	Данные	уставы	ежегодно	
пересматривается	соответствующим	комитетом	
и	Комитетом	по	назначениям	и	корпоративному	
управлению.	

Компенсации	«Центерра»	за	осуществление	
корпоративной	деятельности,	геологоразведки	
и	управления	объектом	представлены	в	виде	
выплат,	основанных	на	результатах	деятельности,	
и	поощрительных	выплат.	Сюда	также	включен	
критерий	деятельности	по	охране	труда,	здоровья	
и	охране	окружающей	среды.	
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ПОЛИТИКА	УСТОЙЧИВОГО	РАЗВИТИЯ	ЦЕНТЕРРЫ

Центерра	ответственно	подходит	к	ведению	горных	работ	с	экономической,	безопасной,	экологической	
и	социальной	точки	зрения,	что	соответствует	или	превышает	ожидания	бизнеса	от	подобного	рода	
деятельности.	В	связи	с	этим	мы	привержены	следующим	общим	принципам	ведения	бизнеса:			

•	Стремление	стать	лидером	среди	наших	конкурентов	касательно	стоимости	акций,	безопасности	и	
охраны	окружающей	среды,	оказания	поддержки	и	экономического	развития	сообществ,	корпоративного	
управления,	прав	человека	и	условий	труда;	

•	Внедрение	мер	по	охране	окружающей	среды	во	все	сферы	нашей	деятельности;	

•	Четкое	распределение	ответственности	на	корпоративном	уровне	(экологический,	социальный,	охрана	
здоровья	и	труда),	обеспечение	надлежащим	персоналом	и	ресурсами	для	осуществления	мер	по	охране	
окружающей	среды	на	каждом	этапе	осуществляемой	деятельности;	

•	Сведение	к	минимуму	негативное	влияния	нашей	производственной	деятельности,	снижая	уровни	до	
допустимых	пределов,	с	учетом	социальных,	юридических	и	экономических	факторов;

•	Оптимизация	потенциала	для	оказания	положительного	влияния	нашей	производственной	деятельности	
до	максимально	возможного	уровня,	принимая	во	внимание	социальный	и	экономический	факторы;	

•	Непрерывное	улучшение	процесса	управления	производством,	чтобы	соответствовать	экономическим,	
экологическим	и	социальным	ожиданиям	всех	заинтересованных	сторон	включая	сотрудников,	местные	
сообщества,	акционеров,	правительство	и	общественность;	

В	применении	данных	принципов	Центерра	непрерывно	соблюдает	нормы	этического	поведения,	вносит	
свой	вклад	в	развитие	общества	посредством	предоставления	материальных	благ,	обеспечения	занятости	и	
продажи	своих	продуктов	и	услуг	на	долгосрочной	основе.	
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УПРАВЛЕНИЕ	КОРПОРАТИВНОЙ	 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Аспекты	корпоративной	ответственности	рассматриваются	различными	комитетами	Совета	директоров	
компании	«Центерра»,	включая	Комитет	по	охране	труда,	здоровья	и	окружающей	среды,	Комитет	по	
корпоративной	социальной	ответственности,	Комитет	по	аудиту,	Комитет	по	управлению	и	Комитет	по	
кадрам.

СОВЕТ	ДИРЕКТОРОВ

ПРЕЗИДЕНТ	И	ГЛАВНОЕ	ДОЛЖНОСТНОЕ	ЛИЦО

КОМИТЕТ
ПО	АУДИТУ

КОМИТЕТ	
ПО	КОРПОРАТИВНОЙ	

СОЦИАЛЬНОЙ	
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

КОМИТЕТ	ПО
ОХРАНЕ	ТРУДА,	
ЗДОРОВЬЯ	И	
ОКРУЖАЮЩЕЙ		 

СРЕДЫ

ЮРИСКОНСУЛЬТ	
(СВЯЗИ	С	

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ)

ГЛ.	
ДОЛЖНОСТНОЕ	
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ВОПРОСАМ

ГЛ.	
ДОЛЖНОСТНОЕ	

ЛИЦО	ПО	
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ПРОИЗВОДСТВА

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ	
ПО	ГЛОБАЛЬНОЙ																											

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКЕ

ВИЦЕ-
ПРЕЗИДЕНТ	

ПО	РАЗВИТИЮ	
БИЗНЕСА

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ	
ПО	КАДРАМ	И	
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ПРЕЗИДЕНТ	
БОРУ

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ	
ПО	ЭКОЛОГИИ	И	
УСТОЙЧИВОМУ	
РАЗВИТИЮ	

ДИРЕКТОР	ПО	
ОХРАНЕ	ТРУДА	И	

ЗДОРОВЬЯ

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ	
ПО	СВЯЗЯМ	С	
ИНВЕСТОРАМИ	

ВНУТРЕННИЙ	 
АУДИТОР
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Наше	участие	в	международных	организациях	и	
обязательства	по	отношению	к	ним	обеспечивают	
возможность	для	получения	знаний	и	
осуществления	нашей	деятельности	согласно	
надлежащей	международной	отраслевой	практике	
производства	работ.		

В	2011	году	Центерра	стала	компанией		
поддерживающей	Инициативу	прозрачности	
добывающих	отраслей	(ИПДО).	ИПДО	-	это	
коалиция	правительственных	структур,	
компаний,	гражданского	общества,	инвесторов	и	
международных	организаций.	ИПДО	способствует	
совершенствованию	процесса	управления		в	
странах,	богатых	природными	ископаемыми,	
посредством	контроля	и	публикации	всех	выплат,	
осуществляемых	правительству,	а	также	отчетов	
правительства	о	поступлениях	от	добычи	нефти,	
газа	и	добычи	полезных	ископаемых.	Центерра	
сыграла	активную	роль	в	продвижении	ИПДО	в	
Кыргызской	Республике	и	Монголии.	

Мы	были	одними	из	первых,	кто	стал	уставливать	
и	предоставлять	информацию,		и	способствовать	
совершенствованию	инфраструктуры	ИПДО	в	
указанных	странах.	

Центерра	является	участником	в	рамках	
Международного	кодекса	использования	цианида	
для	производства,	транспортировки	и	применения	
цианида	в	золотодобыче	с	2009	года.	Данный	
кодекс	был	разработан	руководящим	комитетом	
при	участии	многих	заинтересованных	сторон	
под	руководством	Программы	Организации	
Объединённых	Наций	по	охране	окружающей	
среды,	ранее	под	наблюдением	Международного	
совета	по	горной	промышленности	и	
металлургии.	Целью	данного	кодекса	является	
усовершенствование	процесса	использования	
цианида,	применяемого	при	производстве	золота,	
оказание	помощи	в	охране	здоровья	населения	и	
сокращение	воздействия	на	окружающую	среду.

Центерра	также	является	членом	Всемирного	
совета	по	золоту.	Глобальной	пропагандой	
Совета	является	добыча	золота,	ее	ключевая	
роль	в	развитии	ответственной	деятельности	
по	золотодобыче.	Для	членов	Совета	охрана	
и	рациональное	использование	ресурсов	
окружающей	среды,	а	также	взаимоотношения	с	
местными	сообществами	имеют	первостепенное	
значение	в	процессе	реализации	проекта	по	
добыче	полезных	ископаемых.				

ЧЛЕНСТВО	В	МЕЖДУНАРОДНЫХ	
ОРГАНИЗАЦИЯХ	И	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наше	участие	в	
международных	
организациях	
свидетельствует	о	
нашем	желании	с	
ответственностью	
подходить	к	ведению	
горных	работ	в	процессе	
осуществления	
нашей	деятельности	
и	партнерского	
взаимодействия.		
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Награды	и	признание,	полученные	в	2012	году:	

•	Кумтор	получил	награду	«Добросовестный	
партнер	года»	от	газеты	«Супер	Инфо»,	
выпускаемой	в	Кыргызстане	самым	большим	
тиражом,	за	вклад	в	экономику	Кыргызской	
Республики,	прозрачность	и		благотворительную	
деятельность;	

•	Министерством	горной	промышленности	
Бору	был	признан	«Экономическим	субъектом,	
гарантирующим	безопасность	труда»;	

•	Газетой	утренних	новостей	«Ugluunii	Sonin»	Бору	
был	признан	как	одна	из	«Лучших	социально	
ответственных	организаций	2012	года»	за	ведение	
мероприятий	по	рекультивации;

Кумтор	получил	награду	в	конкурсе	«Партнерство	
-	2012»	в	номинации	«Лучшее	освещение	
темы	экологической	безопасности»	за		фильм	
«Четыре	стихии»,	выпущенную	в	прокат	
посредством	Кумтор,	за	детальное	описание	

своей	деятельности	по	добыче	полезных	
ископаемых,		спонсором	конкурса	выступили	Сеть	
по	корпоративной	социальной	ответственности	в	
Кыргызстане	(CSR	Business	Network)	и	Институт	
политики	развития;		

•	Бору	получил	награду	«Лучший	эко-рудник»,	
присвоенную	журналом	о	добыче	полезных	
ископаемых	Монголии;			

•	Строительство	нового	крыла	здания	роддома	№	
1,	софинансируемое	Бору,	было	признано	одним	
из	«Лучших	строительных	объектов	2012	года»	
газетой	«Ugluunii	Sonin»,	издаваемой	в	Монголии.		

•	«Центерра	Голд	Монголия»	получила	награду	
«Лучшая	геологоразведочная	компания»,	которая	
была	присвоенна	журналом	о	добыче	полезных	
ископаемых,	за	устойчивое	развитие	мероприятий	
по	рекультивации	и	водопользованию.		

	НАГРАДЫ

Наша	деятельность 
получила	всеобщее	
признание	и	была	

удостоена	наград	за	
высокое	качество	
и	ответственный	

подход	к	
выполнению	горных	

работ.		
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Существенные	вопросы	–	вопросы,	считающиеся		
несколькими	ключевыми	заинтересованными	
лицами	наиболее	важными,	которые	могут	
оказать	значительное	влияние	на	эффективность	
нашей	деятельности,	на	которые	могут	повлиять	
действия	с	нашей	стороны.		Мы	применяем	
следующие	три	взаимосвязанных	подхода	для	
определения	существенных	вопросов:	

Во-первых,	мы	продолжаем	вести	диалог	с	
нашими	заинтересованными	лицами	по	вопросам	
и	проблемам,	возникающими	у	них	относительно	
нашей	деятельности.	Примеры	приведены	далее	
в	разделах	данного	отчета	о	биоразнообразии	
и	привлечении	заинтересованных	лиц.	Мы	
также	признаем	значимость	ведения	диалога	
с	Правительством	Кыргызской	Республики	
касательно	его	попыток	пересмотреть	
определенные	соглашения	и	соответствующие	
иски,	касающиеся	вопросов	экологии.		

Во-вторых,	мы	сравнивали	освещение	
информации	в	наших	предыдущих	отчетах	о	
корпоративной	ответственности	с	отчетами	
подобных	нашей	компаний.

Данный	факт	позволяет	нам	рассматривать	
ключевые	вопросы,	которые	обсуждают	наши	
конкуренты,	предоставляющие	отчетность	об	
устойчивом	развитии,	рассматривать	значимость	
обозначенных	вопросов,	стоит	ли	их	включать	в	
отчетность	компании	«Центерра».		

В-третьих,	наше	членство	и	оказание	
содействия	в	развитии	промышленности	и	
вомногоотраслевых	инициативах,	таких	как	
Всемирный	совет	по	золоту,	Международный	
кодекс	использования	цианида	и		Инициатива	
прозрачности	добывающих	отраслей	(ИПДО),	
а	также	наше	участие	в	ряде	местных	и	
международных	мероприятий	позволяет	нам	
оставаться	в	фокусе	ожиданий	со	стороны	
общественности,	конкурентов	и	пропагандистской	
деятельности,	появляющихся	направлений	и	
стандартов.	В	результате	подобного	процесса	
руководство	получает	информацию	о	том,	какие	
вопросы	должны	быть	значимыми.	

Мы	продолжаем	следить	за	тем,	каким	образом	
нас	представляют	в	средствах	массовой	
информации.	Проведенный	нами	анализ	СМИ	в	

ОЦЕНКА	СУЩЕСТВЕННОСТИ

В	рамках	нашей	
отчетности	о	
корпоративной	
ответственности	
мы	провели	обзор	
для	определения	
существенных	или	
наиболее	значимых	
вопросов	устойчивого	
развития.		
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Кыргызской	Республике	показывает,	количество	
статей,	посвященных	Кумтор	или	«Центерра»	
возросло	более	чем	в	три	раза,	от	1.037	(15	%	из	
которых	были	критическими	статьями)	в	2011	году	
до	3.336	(25	%	из	которых	были	критическими	
статьями)		в	2012	году.

Мы	определили	для	себя	последующие	
существенные	вопросы:	

•	Экономическая	эффективность,	включая	
компенсационные	выплаты	местному	населению;		

•	Экологическая	эффективность,	включая	
обращение	с	отходами,	биоразнообразие;	

•	Инвестиции	в	местные	сообщества,	включая	
вовлечение	местного	населения	и	прозрачность;	

•	Охрана	труда	и	здоровья.	

В	том	числе	Кумтор	опубликовал	свой	
собственный	отчет	по	охране	окружающей	среды	
и	устойчивому	развитию,	размещенный	на	веб-
сайте	Кумтор	(www.kumtor.kg).	Данный	отчет	стал	
первым	отчетом	организации,	осуществляющей	
свою	деятельность	на	территории	Кыргызской	
Республики,	составленный	с	учетом	
рекомендаций	руководства	по	отчетности	в	
области	устойчивого	развития,	разработанной	
Глобальной	инициативой	отчетности.



Мы	продолжаем	вносить	
существенный	вклад		в	
экономику	местных	сообществ,	 
в	которых	мы	работаем.	

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Общий	объем	добычи	золота	составил		387	076	
унций,	что	значительно	ниже	по	сравнению	с	2011	
годом.	

Данный	факт	произошел	из-за	снижения	
производства	золота	на	46	процентов	на	руднике	
«Кумтор»		в	результате	неожиданного	ускоренного	
движения	льда	и	отвалов	пустых	пород,	что	
создало	небезопасные	условия	ведения	горных	
работ	и	появление	необходимости	в	пересмотре	
плана	отработки	рудника	Кумтор.			

В	2012	году	мы	также	добились	значительного	
увеличения	объема	на	руднике	«Кумтор»,	
а	в	январе	2013	года	приобрели	весь	пакет	
акций	рудника	«Оксут»,	расположенного	в	
Турции.	В	Монголии	наша	лицензия	на	ведение	
геологоразведки	месторождения	«Алтан-Цагаан-
Овоо»	(АЦО)	была	успешно	заменена	на	
лицензию,	предоставляющую	право	на	ведение	
горных	работ,		мы	получили	необходимые	
разрешительные	документы	для	возобновления	
процесса	выщелачивания	на	руднике	Бору.		

Мы	продолжаем	создавать	и	вносить	свой	
существенный	вклад	в	экономику	стран	и	
сообществ,	в	которых	мы	работаем,	что	

включает	в	себя	непосредственные	выплаты	в	
национальный	и	местный	бюджет,	заработную	
плату	и	компенсации,	налоги,	роялти,	программы	
по	социальному	развитию	и	развитию	сообществ,	
закупку	товаров	и	услуги	местных	поставщиков,	
косвенные	отчисления	в	развитие	местной	
экономики,	включая	усовершенствование	
местной	инфраструктуры.	Более	того,	Кыргызская	
Республика	посредством	государственного	
Открытого	акционерного	общества	
«Кыргызалтын»	является	основным	акционером	
компании	«Центерра»,	владея	77	401	766	простых	
акций,	что	составляет	32,74	процента	акций,	
находящихся	в	обращении.	

Кумтор	продолжает	оказывать	значительное	
влияние	на	экономику	Кыргызской	Республики,	
даже	с	учетом	того,	что	был	отмечен	спад	в	
2012	году	в	связи	со	снизившимися	объемами	
производства	золота.	В	2012	году	вклад	рудника	
«Кумтор»	в	ВВП	составил	5,5	процента	(11,7	
процента	в	2011	году),	его	доля	в	объеме	
национального	промышленного	производства	
составила	18,9	процентов	(26,19	процентов	в	2011	
году).

После	достижения	
высоких	показателей	
производительности,	

которые	были	
достигнуты	в	2011	году,	
нас	ожидал	сложный	

2012	год.	
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Прямая созданная и распределенная экономическая стоимость (в долларах США)

ПРИМЕЧАНИЕ	[1]	Доход	Кумтора	основан	на	начислениях	и	выплатах	Правительству,	которые	производятся	по	оплате	

 Компания 2011 2012 год
Доход        
		 Кумтор	 941	072	769	 533	553	407
		 Бору	 79	270	937	 127	183	519
		 Центерра	 1	020	343	706	 660	736	926 
Операционные расходы        
		 Кумтор	 283	015	058	 202	547	051
		 Бору	 37	676	434	 47	334	782
		 Центерра	 318	504	605	 250	531	005
Приобретенные товары,  
услуги и материалы        
		 Кумтор	 186	112	664	 98	070	364	 		
	 Бору	 31	249	152	 39	289	805
		 Центерра	 210	038	530	 128	723	511
Расходы на геологоразведку        
		 Кумтор	 13,635,847	 11,772,443
	 Бору	 11	378	759	 10	007	810
		 прочие	 14	582	758	 16	014	240
		 Центерра	 39	597	364	 37	938	794
Капитальные затраты        
		 Кумтор	 180	714	697	 397	031	394
	 Бору	 6	301	074	 9	768	510
		 прочие	 923	403	 3	817	585
		 Центерра	 187	939	174	 410	617	489
Прочие операционные расходы        
		 Кумтор	 21	534	000	 73	974	000
	 Бору	 6	169	000	 5	496	000
		 Центерра	 27	703	000	 79	470	000
Зарплата и льготы рабочим        
		 Кумтор	 96	902	394	 104	476	687
		 Бору	 6	427	282	 8	044	977
		 Центерра	 103	329	676	 112	521	664
Выплаты инвесторам         
		 Кумтор	 125	000	000	 0
		 Бору	 120	000	000		 18	000	000		 	
		 Центерра	 							99	322	000	 												31	406	000	
Налоги и роялти        
		 Кумтор	 146	637	113	 74	697	477
	 Бору	 10	756	662	 18	310	309
		 Центерра	 157	393	775	 93	007	786
Выплаты Правительству1

		 Кумтор	 383,171,869	 298,641,158
	 Бору	 0		 0		 	
		 Центерра	 383	171	869	 298	641	158		 	
Инвестиции в местные сообщества         
		 Кумтор	 11	494	808	 23	954	691
		 Бору	 3	682	693	 5	359	731
		 Центерра	 15	177	501	 29	314	422
Удержанная экономическая стоимость        
		 Кумтор	 291	758	436	 -420	221	770
		 Бору	 -116	693	685		 12	906	377		 	
		 Центерра	 (203	329	183)	 (560	903	898)	
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Мы	считаем,	благодаря	размеру	зарплат,	
выплачиваемых	нашим	сотрудникам,	
мы	являемся	самым	привлекательным	
работодателем	региона,	в	котором	осуществляем	
свою	деятельность.	Кумтор,	штат,	которого	
насчитывает	3	361	человек,	по	состоянию	на	1	
января	2013	года	остается	одним	из	основных	
работодателей	Кыргызской	Республики.	За	
последние	годы	мы	предприняли		значительные	
шаги	для	дальнейшего	усовершенствования	
процесса	приема	на	работу,	его	прозрачности	
и	надежности.	Наши	информационные	центры	
оказывают	поддержку	при	найме	на	работу.	Мы	
также	приглашаем	местных	наблюдателей	для	
участия	в	процессе	отбора	и	во	время	проведения	
собеседования	при	приеме	на	работу	на	Кумтор.	

В	декабре	2010	года	штат	Бору	был	сокращен	
примерно	на	50	%	в	связи	с	истощением	запасов	
рудника,	отказа	со	стороны	правительства	
предоставить	разрешение	на	ведение	работ	
на	месторождении	«Гатсуурт».	В	2011	году,	
проконсультировавшись	с	профсоюзом,	 
мы	организовали	курсы	по	усовершенствованию	
уровня	английского	языка	и	компьютерной	

грамотности	для	сотрудников,	попавших	под	
сокрашение,	дабы	увеличить	их	шансы	на	
дальнейшее	трудоустройство.	В	конце	2012	года	
штат	Бору	насчитывал	444	человека.	

Относительно	Бору,	мы	продолжаем	размещать	
новые	объявления	о	вакансиях	в	бюро	по	
трудоустройству	в	местных	сообществах.		

Посредством	данных	объявлений	наша	задача	
в	Монголии	состоит	в	том,	чтобы	на	работу	
нанимались	представители	из	местных	сообществ	
с	соответствующим	уровнем	знаний,	навыков	и	
опыта.	Что	касается	временных	проектов,	таких	
как	рекультивация	земель	и	расширение	дамбы	
хвостохранилища,	как	правило,	мы	приглашаем	
опытных	специалистов	из	числа	бывших	
сотрудников,	и	временных	рабочих,	а	также	
размещаем	новые	объявление	на	заполнение	
открытых	вакансий,	не	требующих	высокого	
уровня	знаний	или	квалификации.			

НАЕМ	МЕСТНЫХ	ГРАЖДАН	

Граждане	стран,	
где	действуют	наши	
проекты,	составляют	
более	95	%	наших	
штатных	сотрудников.		
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Численность персонала на объектах 

2,710 2862011
Штатные	

сотрудники
2012

97 12

137 142011
Иностранные	
сотрудники

2012

620 160

640 1472011
Подрядчики

2012

3,361 444

3,350 4332011
Общая	

численность	штата
2012

КУМТОР  БОРУ

2,573

95% 
2011

2,644

96% 
2012

272

95% 
2011

272

96% 
2012

Пропорциональное соотношение местных сотрудников в штате  
компании	(количество,	процентное	выражение,	год)

2,741 284
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Благодаря	высокому	начальному	уровню	
заработной	платы,	а	также	льготам,	предлагаемые	
нашим	сотрудникам,	мы	остаемся	самым	
предпочтительным	работодателем.			

Денежные	пособия,	выплачиваемые	штатным	
сотрудникам	Кумтора,	включают	в	себя:	

•	Денежные	вознаграждения	по	случаю	
празднования	юбилеев,	вступления	в	брак,	
выхода	на	пенсию,	а	также	женщинам	при	
рождении	или	усыновлении	ребенка;		

•	Субсидии	на	улучшение	жилищных	условий;

•	Отпускное	пособие	на	оздоровление	
сотрудников;

•	Пособие	по	временной	нетрудоспособности	
вследствие	трудового	увечья	или	
профессионального	заболевания

Кумтор	также	перечисляет	на	расчётный	счет	
Профкома	компании	ежемесячно	денежные	
средства		в	размере	1,5%	от	месячного	фонда	
оплаты	труда	местных	сотрудников.	Эти	средства	
направляются	на	оздоровление	работников	
Кумтора.

В	Монголии	штатные	и	временные	рабочие	
имеют	право	на	одинаковые	льготы,	
предписанные	законом,	которые	включают	в	
себя	пенсионные	выплаты,	пособия	на	детей,	
медицинское	обеспечение,	компенсации	в	
результате	полученных	травм	на	работе	и	
профессиональных	заболеваний,	а	также	пособия	
по	безработице.	Льготы	для	штатных	сотрудников	
также	включают	плановое	увеличение	зарплаты	
и	займы.	В	Монголии	законодательство	о	
социальном	страховании	применимо	к	местным	
и	иностранным	сотрудникам,	которое	требует	

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ	
РАБОТОДАТЕЛЬ	

Мы	полагаем,	
наибольший	вклад,	
который	мы	можем	

внести	в	благосостояние	
местных	сообществ,	
где	осуществляется	
наша	деятельность,	

заключается	в	
создании	долгосрочных	
высокооплачиваемых	

возможностей	
трудоустройства.			
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обязательных	взносов	со	стороны,	как	рабочего,	
так	и	работодателя.	

Мы	также	принимаем	участие	в	проведении	
переговоров	с	профсоюзами	о	заключении	
коллективных	договоров.	Коллективный	договор,	
подписанный	между	профсоюзным	комитетом	
и	администрацией	Кумтора,	вступивший	в	силу	
1	января	2013	года,	охватывает	примерно	97	
%	наших	сотрудников,	он	является	первым	
подобного	рода	документом,	заключенным	
в	Кыргызской	Республике.	Данный	договор	
оговаривает	широкий	спектр	вопросов,	включая	
оплату	труда,	график	работы,	охрану	труда	
и	здоровья,	испытательный	срок,	льготы	для	
сотрудников	и	их	семей,	а	также	процедуру	
разрешения	трудовых	споров.	

Договором	также	устанавливается	период	
уведомления	(один	месяц)	при	существенных	
изменениях,	касающихся	производственной	
деятельности.

В	Бору	все	сотрудники	подписывают	
коллективноый	договор,	за	исключением	
случаев,	когда	размер	заработной	платы	для	
местных	сотрудников,	занимающих	руководящие	
должности	(примерно	20	сотрудников	на	уровне	
управляющих,	руководителей,	директоров),	
определяет	руководство,	а	не	предусматривается	
коллективным	договором.	В	договоре	также	
существует	пункт,	согласно	которому	сотрудники	
должны	быть	предупреждены	за	2	месяца	вперед	
о	ликвидации	или	реорганизации	компании.	

Соотношение начального уровня заработной платы 

  2011 год 2012 год

Минимальный уровень заработной платы в стране в час       

					Кумтор	(сом)	 	 4.13	 4.55

					Бору	(монгольский	тугрик)	 	 826	 826

Начальный уровень заработной платы в час       

					Кумтор	(сом)	 	 57.76	 60.36

					Бору	(монгольский	тугрик)	 	 4,269	 5,466

Соотношение начального уровня заработной платы к минимальной заработной плате в стране     

					Кумтор	 	 14:1	 13:1

					Бору	 	 5:1	 6:1
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«Центерра»	стремится	закупать	
высококачественные	и	рентабельные	товары	и	
услуги	у	местных	поставщиков.	Наши	местные	
и	иностранные	заинтересованные	стороны	
поощряют	нас	в	продолжение	сокращения	
барьеров	и	нахождения	новых	путей	для	
улучшения	нашей	практики	местных	закупок.

Данные	показывают,	мы	продолжаем	закупать	
на	местном	рынке	более	60	процентов	товаров	
и	услуг,	в	которых	имеется	потребность	на	
территории	Монголии.	Однако	сложности,	
с	которыми	мы	сталкиваемся	в	Кыргызской	
Республике,	не	позволяют	нам	достичь	тех	же	
показателей	в	отношении	Кумтора.	Подобного	
рода	барьеры	включают	относительно	
незначительные	масштабы	и	ограниченный	рост	
добывающей	промышленности,	в	результате	
чего	возникает	нехватка	в	производстве	или	
соответствующих	товаров	и	услуг.	Например,	мы	
не	можем	приобрести	у	местных	поставщиков	
большегрузные	горные	самосвалы	и	химические	
реагенты.		

	Мы	продолжаем	оказывать	поддержку	
поставщикам	Кыргызской	Республики	
путем	сокращения	потребностей	их	
оборотного	капитала.	Периодически	мы	
пересматриваем	международные	закупки,	
дабы	определить	их	наличие	у	местных	
поставщиков.	Мы	также	продолжаем	оказывать	
содействие	в	экономическом	развитии	
сфер,	не	имеющих	отношение	к	Кумтору,	
варьирующиеся	от	предоставления	средств	
на	цели	микрокредитования	до	определения	
производственных	потребностей	и	возможностей	
Иссык-Кульской	области.		

ЗАКУПКИ

Компания	
«Центерра»	
стремится	закупать	
высококачественные	
и	рентабельные	
товары	и	услуги	
у	местных	
поставщиков.	
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*Скорректированные	данные	по	руднику	«Кумтор»,	исключая	изготовителей	комплектного	оборудования,	производственное	
оборудование	и	запчасти,	основные	расходные	материалы	и	реагенты,	которых	нет	в	продаже	на	территории	Кыргызской	
Республики,	а	также	топливо,	импортируемое	из	России.	
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Изменение	климата	становится	значимой	
общественной	проблемой,	затрагивающей	также	
и	горнодобывающую	отрасль.	Для	компании	
«Центерра»	возможным	результатом	изменения	
климата	может	стать	риск	возникновения	
наиболее	холодных	и	суровых	погодных	условий,	
присущих	высокогорным	районам	Кыргызской	
Республики.	

Воздействие,	которое	может	быть	оказано	на	
нашу	деятельность,	освещено	ниже.		

Для	рудника	«Бору»,	который	вскоре	будет	
закрыт,	финансовые	последствия,	связанные	с	
изменением	климата,	не	имеют	существенной	
значимости.	Общее	повышение	средней	
температуры	и	более	продолжительный	
жизненный	цикл	растений	может	иметь	
положительное	влияние	на	успешное	проведение	
работ	по	рекультивации	земель.	Однако	данное	
положительное	влияние	может	уменьшиться	
посредством	изменений	или	сильными	осадками.				

 

Последствия	изменения	климата	на	территории	
Кыргызской	Республики	были	описаны	и	
прогнозировались	в	Национальном	сообщении	
Кыргызской	Республики	от	2009	года,	
представленного	для	Рамочной	Конвенции	ООН	
об	изменении	климата	(РКИК).	В	последней	
версии	вышеуказанного	документа	представлены	
данные	о	том,	что	к	концу	этого	столетия	
Кыргызская	Республика	ожидает	потери	до	94	
процентов	своих	ледников.	Подобные	опасения	
связаны	и	с	таянием	льда	естественных	моренных	
дамб	высокогорных	ледниковых	озер.	Данный	
процесс	нарушает	стабильность	моренных	дамб	
и	может	стать	причиной	стихийного	бедствия,	
известного	как		внезапный	прорыв	ледникового	
озера,	высвобождающий	большие	объемы	воды.	
Озеро	Петрова,	расположенное	неподалеку	от	
рудника	Кумтор	и	обеспечивающее	предприятие	
водой,	является	одним	из	таких	высокогорных	
озер,	которое	очевидно	также	подвержено	
климатическим	изменениям.	

 

ФИНАНСОВЫЕ	ПОСЛЕДСТВИЯ	
ИЗМЕНЕНИЯ	КЛИМАТА	

К	концу	века	
Кыргызстан	ожидает	

потеря	от	64	до	
94	процентов	

ледников.		
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	За	последние	несколько	лет	нами	были	
поддержаны	или	инициированы	независимые	
исследования,	проведенные	учеными	и	
инженерами,	с	целью	получить	большее	
понимание	свойств	моренной	дамбы	озера	
Петрова	и	возможных	рисков,	которые	
могут	быть	сопряжены	с	затоплением	в	
случае	прорыва	ледникового	озера.	По	
результатам	данных	исследований,	мы	начали	
осуществлять	мониторинг	подвижек	моренной	
дамбы,	инициировали	исследование	с	целью	
определения	наиболее	подходящих	способов	

снижения	объема	озера	Петрова	для	сокращения	
рисков	и	серьезности	последствий	при	прорыве	
ледникового	озера,	а	также	планируем	установить	
систему	раннего	оповещения.		

Мы	также	планируем	внедрить	дополнительные	
меры	для	защиты	во	избежание	последствий	
потенциального	воздействия	на	инфраструктуру	
рудника.



Мы	занимаемся	добычей	и	
переработкой	минеральных	
ресурсов,	но,	в	тоже	время,	
стремимся	минимизировать	свое	
воздействие	на	окружающую	
среду,	консультируясь	с	нашими	
заинтересованными	сторонами.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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В	данном	разделе	мы	освещаем	нашу	
деятельность	в	области	охраны	окружающей	
среды,	начиная	от	инициатив	по	сохранению	
биоразнообразия	на	основе	партнерских	
отношений	в	Кыргыской	Республике	до	
удостоенной	награды	деятельности	по	
рекультивации	нарушенных	земель	в	Монголии.	
Мы	также	уделяем	внимание	и	обсуждаем	
сложности	и	опасения	связанные	с	нашей	
практикой	в	области	охраны	окружающей	среды,	
высказываемые	нашими	заинтересованными	
сторонами.	

Данный	процесс	начинается	с	оценки	воздействия	
на	окружающую	среду	(ОВОС)	на	ранней	стадии	
планирования	проекта,	продолжается	внедрением	
программы	управления	природоохранными	
мероприятиями,	а	также	включает	планирование	
мероприятий	по	закрытию	рудника.

	Наши	производственные	подразделения	
разработали	и	внедрили	Системы	управления	
природоохранными	мероприятиями	(СУПМ),	
которые,	как	правило,	приведены	в	соответсвие	
с	принципами,	изложеннывми	в	стандарте	ISO	
14.001.	СУПМы	предназначены	для	решения	
вопросов,	касающихся	воздействия	наших	
производственных	объектов	на	окружающую	
среду,	а	также	для	отслеживания	соответствия	
нашей	деятельности	требованиям	различных	
разрешительных	документов.	Система	
предусматривает	проведение	регулярного	
мониторинга,	применение	инженерно-технических	
средств	контроля,	предоставление	отчетов	и	
проведение	аудитов.	

СИСТЕМЫ	УПРАВЛЕНИЯ	
ПРИРОДООХРАННЫМИ	
МЕРОПРИЯТИЯМИ

Нами	применяется	
системный	подход	
«план-действие-

мониторинг-
улучшение»	для	

оценки	и	контроля	
нашего	воздействия	

на	окружающую	среду.
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Горные	работы,	измельчение	руды	и	
металлургические	процессы	требуют	
использования	огромного	количества	различных	
материалов	для	производства	неаффинированных	
слитков	золота,	которые	являются	конечным	
продуктом	нашей	компании.	

Мы	продолжаем	отслеживать	объемы	
потребления	материалов	на	наших	предприятиях	
для	обеспечения	эффективности	и	контроля	
наших	расходов.	Основные	виды	материалов,	
потребляемых	нашими	предприятиями,	включают	
цемент	и	известь,	реагенты	и	химические	вещества	
(включая	цианид),	используемые	в	процессе	
измельчения	или	выщелачивания,	а	также	
помольные	шары,	используемые	для	измельчения	
руды	и	последующего	извлечения	золота.	

Мы	также	потребляем	значительные	объемы	
невозобновляемых	материалов,	таких	как	топливо,	

горюче-смазочные	материалы	и	взрывчатые	
материалы.	Золотодобыча	не	представляет	много	
возможностей	для	использования	переработанных	
материалов,	но	мы	ишем	пути	утилизации	как	
можно	большего	объема	наших	отходов.	

В	2012	году	наблюдался	спад	в	потреблении	сырья	
на		руднике	«Кумтор»	по	сравнению	с	2011	годом.	
Это	произошло	в	результате	семинедельного	
простоя	золотоизвлекательной	фабрики	(ЗИФ)	в	
связи	с	истощением	запасов	складированной	руды.	
На	руднике	«Бору»,	напротив,	возобновление	
работ	по	кучному	выщелачиванию,	которые	были	
начаты	в	четвертом	квартале	2012	г.,	а	также	
сокращение	объемов	горных	работ	в	2012	г.	по	
причине	завершения	стадии	добычи,	привели	к	
увеличению	объемов	потребления	материалов,	
используемых	на	ЗИФ	рудника	«Бору».	

МАТЕРИАЛЬНЫЕ	ЗАТРАТЫ
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За	отчетный	период,	некоторые	из	наших	
заинтересованных	сторон	в	Кыргызской	
Республике	выразили	озабоченность	по	
поводу	геологоразведочных	работ	компании	
и	их	расположения	по	отношению	к	Сарычат-
Эрташскому	природному	заповеднику,	его	
буферным	зонам,	а	также	влияния,	оказываемого	
на	биоразнообразие.	

Данная	озабоченность	указала	на	
необходимость	объединения	усилий	с	
нашими	заинтересованными	сторонами,	
специализирующимися	на	сохранении	
биоразнообразия.	

Помимо	принятия	во	внимание	результатов	
многочисленных	комиссий,	финансируемых	
правительством	Кыргызстана,	мы	провели	
межотраслевой	семинар	по	сохранению	
биоразнообразия	в	октябре	2012	г.

Информация	и	рекомендации,		полученные	в	ходе	
семинара,	помогли	нам	разработать	стратегию	и	
план	управления	биоразнообразием	на	Кумторе,	
который	также	опубликован	на	веб-сайте	Кумтора.

В	отличие	от	Кыргызской	Республики,	в	Монголии	
вопросы	сохранения	биоразнообразия	вызывают	
меньший	резонанс.	ОВОС,	выполненная	для	
рудника	«Бору»,	а	также	более	поздние	данные	
мониторинга,	проводимого	в	рамках	работ	по	

рекультивации,	выявили	два	вида	бабочек,	
занесенных	в	Красную	книгу	Монголии,	один	
из	которых	также	занесен	Всемирным	союзом	
охраны	природы	(ВСОП)	в	категорию	«видов,	
находящихся	на	грани	исчезновения».	С	2008	
года	мы	также	сотрудничаем	с	Институтом	
биологии	Академии	наук,	Институтом	Эко-Азия	
и	Канцелярией	губернатора	сомона	Баянгол	
с	целью	восстановления	популяции	сурков	в	
регионе.

БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Центерра	ищет	пути	
предотвращения,	
сокращения,	
минимизации	
или	устранения	
значительного	
воздействия	на	
биоразнообразие	и	
экосистемные	услуги.

Нам	стало	известно,	что	с	середины	1990-х	
годов,	когда	начались	работы	на	руднике	Кумтор,	
численность	горных	архаров,	обитающих	в	
окрестностях	рудника	«Кумтор»,	увеличилась	
с	750	до	2	500	голов.	Также	вновь	появились	
снежные	барсы,	которые	были	почти	полностью	
истреблены	браконьерами.	Исследование,	
проведенное	с	использованием	ДНК-анализов,	
указывает	на	присутствие	в	природном	
заповеднике,	расположенном	по	соседству	с	
рудником	«Кумтор»,	18	особей	снежного	барса.		
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Мы	представляем	отчеты	о	выбросах	парниковых	
газов	в	атмосферу	посредством	участия	в	Проекте	
раскрытия	данных	по	выбросу	парниковых	газов	
(ВПГ),	независимой	организации,	отслеживающей	
и	предоставляющей	корпоративную	информацию,	
касающуюся	изменения	климата.	Нами	также	
предприняты	меры	для	лучшего	понимания	
и	контроля	объемов	выброса	СО2.	После	
проведения	энергоаудита	на	руднике	«Кумтор»,	
который	был	завершен	в	ноябре	2008	года,	в	2012	
году	мы	стали	вести	учет	потребляемой	энергии	
и	выбросов	углерода	на	руднике	«Кумтор».	
Учитывая	масштабы	деятельности	на	Кумторе,	
данный	производственный	объект	формирует	
наши	показатели	по	потреблению	энергии	и	
выбросам	парниковых	газов.	

В	общем,	увеличение	объемов	перемещаемых	
материалов	на	руднике	«Кумтор»	и	сокращение	
объемов	производства	золота	привели	к	
значительному	увеличению	показателей	

Центерры	по	интенсивности	выбросов	
парниковых	газов	в	период	с	2011	по	2012	год.	
Кыргызская	Республика	вырабатывает	большую	
часть	электроэнергии,	используя	свои	водные	
ресурсы.	

	Это	означает,	что	попытки	по	сокращению	или	
замене	потребления	топлива	на	потребление	
энергии	от	сети	могут	привести	к	наибольшей	
пользе	касательно	сокращения	выбросов	нами	
парниковых	газов	в	атмосферу.	Мы	намерены	
и	далее	изучать	результаты	исследования	
по	выбросам	парниковых	газов	нашими	
предприятиями	для	разработки	стратегий,	
которые	будут	использоваться	для	сокращения	
объемов	ВПГ	на	руднике	«Кумтор».	

Объемы	производства	и	потребления	энергии	на	
руднике	«Бору»	относительно	малы	по	сравнению	
с	рудником	«Кумтор».	На	руднике	«Бору»	горные	
работы	были	завершены	в	2010	году,	но	были	

ПОТРЕБЛЕНИЕ	ЭНЕРГИИ	 
И	ВЫБРОСЫ	СО2		

Добыча	полезных	
ископаемых	и	

измельчение	руды	
представляют	

собой	энергоемкое	
производство.				Затраты	

на	энергетические	
ресурсы,	в	особенности	

связанные	с	
приобретением	топлива,	

составляют	значимую	
статью	расходов	в	

нашей	деятельности.
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частично	возобновлены	для	добычи	остатков	
золотосодержащей	руды	в	2012	году.	В	конце	
2012	года	был	вновь	возобновлен	процесс	кучного	
выщелачивания.	В	совокупности	это	привело	к	
увеличению	объемов	потребления	энергии	и,	
соответственно,	выбросов	парниковых	газов	в	
отчетном	периоде.	

Электроэнергия,	поставляемая	национальной	
электрической	сетью	Монголии,	которая	также	
используется	и	на	руднике	«Бору»,	в	основном	
вырабатывается	посредством	сжигания	угля	
и	других	видов	ископаемого	топлива.	Таким	

образом,	приведенное	значение	ВПГ,	связанное	с	
потреблением	электроэнергии	на	руднике	«Бору»	
превышает	аналогичный	показатель	Кумтора.	

	В	2012	году	на	руднике	«Бору»	было	произведено	
приблизительно	на	20	процентов	больше	
золота,	нежели	в	2011	году,	и	наблюдалось	
соответствующее	увеличение	ВПГ.		

Потребление электроэнергии, топлива и взрывчатых материалов 
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В	результате	нашей	деятельности	значительных	
точечных	источников	загрязнения	выбросами	
NO2	или	SO2	не	наблюдается,	в	связи	с	тем,	что	
мы	используем	электричество,	вырабатываемое	
местной	энергосистемой.		Тем	не	менее,	мы	
постоянно	контролируем	качество	окружающего	
воздуха.	

Как	на	руднике	«Кумтор»,	так	и	на	руднике	
«Бору»	основным	источником	выбросов	
являются	твердые	частицы,	содержащиеся	в	

пыли,	образуемой	транспортом	компании	на	
технической	дороге,	как	за	пределами,	так	и	
внутри	территории	рудника.	

В	ответ	на	беспокойства	касательно	негативного	
воздействия	пыли,	образуемой	движением	
транспорта	рудника	«Кумтор»,	мы	продолжаем	
реализовывать	нашу	программу	по	подавлению	
пыли	путем	обслуживания	подъездной	дороги	в	
ущелье	Барскоон,	насаждения	деревьев	и	полива	
дороги	в	засушливый	летний	период.

ВЫБРОСЫ	В	АТМОСФЕРУ	

На	обоих	основных	проектах	нашей	компании	за	
прошедшие	пять	лет	был	проведен	энергоаудит,	
некоторые	из	рекоммендаций	которого	уже	
выполняются.	

На	руднике	«Кумтор»	использование	дизельных	
генераторов	для	осушающих	насосов	постепенно	
заменяется	на	электроэнергию,	поставляемую	
национальной	сетью.		

	В	течение	отчетного	периода	были	предприняты	
дополнительные	меры	по	внедрению	более	
энергоэффективного	освещения,	освещения	с	
регулятором	напряжения,	так	и	использование	
таймеров	для	автоматического	контроля	
потребления	электроэнергии	на	объектах	и	в	
зданиях	рудника.	

МЕРЫ	ПО	
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

Мы	стремимся	сократить	
интенсивность	выбросов	
ПГ	посредством	
сокращения	объемов	
потреблемой	энергии	
и	повышения	
эффективности	
энергосбережения.
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Рациональное	потребление	воды	является	
неотъемлемой	и	важной	составляющей	нашей	
деятельности.	Географические	и	климатические	
условия	играют	важную	роль	в	потреблении	
воды,	и	методах	обращения	с	ней	на	наших	
производственных	объектах.	В	течение	отчетного	
периода	некоторые	заинтересованные	стороны,	
включая	комиссии,	профинансированные	
Правительством	Кыргызской	Республики,	
выразили	озабоченность	по	поводу	методов	
обращения	с	водными	ресурсами	и	качеству	
воды	на	руднике	«Кумтор».	Ключевые	элементы	
представлены	в	данном	отчете,	дополнительная	
информация	содержится	в	размещенном	на	
веб-сайте	Кумтора	Отчете	об	оране	окружающей	
среды	и	устойчивом	развитии.	

Кумтор	ежегодно	потребляет	примерно	пять	
миллионов	кубических	метров	воды	из	озера	
Петрова,	ледникового	озера,	расположенного	
неподалеку	от	рудника.	Объем	воды,	
выкачиваемый	из	озера	Петрова,	варьировался	
от	приблизительно	восьми	процентов	от	общего	
объема	естественного	притока	в	озеро	в	2011	
году	до	пяти	процентов	в	2012	году.	Несмотря	
на	удовлетворение	потребностей	Кумтора	в	
воде,	объем	воды	в	данном	высокогорном	озере	
повышается	за	счет	увеличившегося	стока	вод	в	
результате	таяния	ледников.

	В	рамках	работ	по	переработке	руды,	на	
ЗИФ	рудника	«Кумтор»	ежегодно	повторно	
используется	примерно	пять	миллионов	
кубических	метров	промстоков.	Приблизительно	
такой	же	объем	ежегодно	сбрасывается	в	
хвостохранилище.	Данные	простоки	содержат	
цианид,	и	подвергаются	нейтрализации	и	очистке	
перед	сбросом	в	реку	Кумтор	в	летний	период,	
когда	река	не	покрыта	льдом.	Кроме	того,	на	
руднике	«Кумтор»	сбрасываются	большие	
объемы	талой	ледниковой	воды,	которая	стекает	
в	открытый	карьер,	для	обеспечения	безопасных	
условий	ведения	горных	работ.	

Климатические	условия	в	районе	расположения	
рудника	«Бору»,	напротив,	создают	условия	для	
содержания	«участка	с	нулевыми	сбросами».	
Это	значит,	водный	баланс	рудника	«Бору»	
отрицателен,	нет	необходимости	сброса	
промстоков	в	открытые	водоемы.	Вода	для	нужд	
рудника	Бору	выкачивается	из	ряда	скважин,	
расположенных	в	долине	реки	Бору.		В	результате	
проведенной	гидрогеологической	оценки	было	
установлено,	что	потребление	грунтовой	воды	
рудником	«Бору»	не	окажет	значительного	
влияния	на	водоносный	слой.	На	руднике	«Бору»	
часть	потребности	в	пресной	воде	покрывается	
водой	из	хвостохранилища,	которая	подвергается	
предварительной	очистке.	

ПОТРЕБЛЕНИЕ	ВОДЫ

Рациональное	
использование	
воды	является	

неотъемлемой	и	
важной	составляющей	
нашей	деятельности.	
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Рудник	«Бору»	–	это	«участок	с	нулевыми	
сбросами»	промстоков.	Это	означает,	что	
промстоки	рудника	«Бору»	направляются	и	
хранятся	в	хвостохранилищах	без	необходимости	
их	сброса	за	пределы	участка	работ.	В	период,	
когда	температура	воздуха	поднимается	выше	
нулевой	отметки,	вода	из	хвостохранилищ	
подвергается	очистке	и	направляется	на	ЗИФ	для	
повторного	использования.		

На	руднике	«Кумтор»	дело	обстоит	иначе	–	
здесь	необходим	сброс	больших	объемов	талой	
ледниковой	воды,	накапливаемой	в	открытом	
карьере	совместно	с	очищенными	сточными	
водами	с	ЗИФ	и	лагеря	рудника.	Данные	стоки	
достигают	реки	Кумтор,	прежде	чем	проходят	
через	станцию	отбора	проб	для	определения	
соответствия	качества	воды,	расположенную	ниже	
по	течению	реки.		

Собранные	нами	данные	указывают	на	то,	
что	ключевые	параметры	качества	воды	
соответствуют	установленным	нормам.	В	
Отчете	Кумтора	по	охране	окружающей	среды	
и	устойчивому	развитию	приведены	случаи	
превышения	норм,	а	также	дается	пояснение,	с	
чем	это	связано	и	каким	образом	мы	планируем	

решить	данную	проблему.	Наши	планы	включают	
поиск	подходов,	основанных	на	экологических	
рисках,	для	разработки	нормативов	по	таким	
параметрам	как	содержание	аммиака,	которые	
соответствовали	бы	особенностям	местности.			

В	ответ	на	обеспокоенность	заинтересованных	
сторон	по	поводу	уровня	сульфатов,	мы	уделили	
особое	внимание	данному	аспекту	в	процессе	
планирования	вывода	рудника	из	эксплуатации.	
Мы	привлекли	международных	консультантов	
для	проведения	исследования	по	определению	
уровня	содержания	сульфатов	и	составления	
прогнозов.		Основное	заключение,	содержащееся	
в	отчете	по	итогам	данного	исследования,	
который	был	подготовлен	в	2013	году,	состояло	
в	том,	что	поддержание	уровня	сульфатов	в	
пределах	нормативов	предельно	допустимой	
концентрации	в	период	эксплуатации	рудника	
возможно,	при	условии,	что	Кумтором	будут	
применяться	передовые	методы	обращения	с	
водными	ресурсами	и	механизмы	контроля.	

Наши	производственные	объекты	подвергаются	
регулярным	проверкам	со	стороны	местных	
надзорных	органов.	После	ряда	сомнительных	
результатов,	представленных	комиссиями,	

КАЧЕСТВО	ВОДЫ	

Реализуемые	нами	
программы	по	забору	
проб	и	проведению	
анализов	позволяют	
нам	отслеживать	
эффективность	
процессов	очистки	
воды,	качество	
сбрасываемой	
воды,	а	также	
выявлять	возможное	
воздействие	на	
окружающую	среду.
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созданными	Правительством	Кыргызской	
Республики	в	начале	2012	года,	руководство	
и	Совет	директоров	компании	«Центерра»	
привлекли	авторитетных	международных	
экспертов	для	проведения	независимой	оценки	
воздействия,	оказываемого	на	водные	объекты	
рудником	«Кумтор».	Основные	заключения,	
представленные	в	их	отчетах,	которые	были	
размещены	на	веб-сайте	Кумтора,	соответствуют	
результатам	собственных	проверок	компании	
«Кумтор»,	и	состоят	в	том,	что	нет	свидетельств	

тому,	что	«в	поверхностных	водах	наблюдается	
превышение	по	концентрациям	цианида	и	
прочих	токсичных	веществ».	Мы	продолжим	
взаимодействовать	с	Правительством	Кыргызской	
Республики	и	проочими	заинтересованными	
сторонами	с	целью	решения	каких-либо	
оставшихся	или	имеющихся	вопросов,	
относящихся	к	качеству	воды	и	другим	
экологическим	вопросам.		

В	Центерре	действует	система	предоставления	
отчетов	о	происшествиях	экологического	
характера	или	касающихся	безопасности.		

Данная	система	основана	на	пятибалльной	
шкале,	в	рамках	которой	оценивается	уровень	
воздействия	на	экологию,	соблюдение	
государственных	и	прочих	нормативных	
требований,	а	также	воздействие	на	местные	
сообщества.	

Руководителей,	занимающихся	вопросами	
охраны	окружающей	среды,	незамедлительно	
информируют	обо	всех	происшествиях,	которым	
они	присваивают	тот	или	иной	классовый	уровень.	

	Для	экологических	происшествий	Типов	I	и			II,	
которые	оцениваются	как	незначительные	с	точки	
зрения	масштабов	и	серьезности	воздействия,	
требований	по	предоставлению	внешних	отчетов	
нет.	О	происшествиях	Типов	III	-	V,	сообщается	
Совету		директоров,	а	также,	во	многих	случаях,	
возникает	необходимость	предоставления	
отчетов	по	данным	происшествиям	местным	
надзорным	органам.	В	течение	отчетного	
периода	на	наших	производственных	объектах	
не	произошло	ни	одного	происшествия,	
подлежащего	сообщению.	

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ	
ПРОИСШЕСТВИЯ	

0
18

9
Не	подлежащие	
сообщению 
	(Типы	I-II)

20
12

Подлежащие	
сообщению	 
(Типы	III-V)

0
0
0

21

9
Не	подлежащие	
сообщению	 
(Типы	I-II)

20
11

Подлежащие	
сообщению	 
(Типы	III-V)

Экологические происшествия и разливы 

КУМТОР БОРУ



ЦЕНТЕРРА	ГОЛД	ИНК		|		ОТЧЕТ	О	КОРПОРАТИВНОЙ	ОТВЕТСТВЕННОСТИ	ЗА	2011-2012	гг.			СТР	45

В	декабре	2012	года	и	в	начале	2013	года	
Кумтор	получил	ряд	исков	или	предписаний	от	
Государственной	инспекции	по	экологической	и	
технической	безопасности	и	Государственного	
агентства	охраны	окружающей	среды	и	лесного	
хозяйства	на	общую	сумму	приблизительно	
в	467	миллионов	долларов	США.	В	данных	
исках			содержались	обвинения,	связанные	с	
причинением	ущерба,	нанесенного	земельным	
и	водным	ресурсам,	методами	обращения	с	
отходами	и	размещения	отвалов	пустой	породы.			

На	данные	претензии	Центерра	и	Кумтор	
предоставили	незамедлительные	и	детальные	
ответы.	Мы	особо	отметили,	что	в	нашей	
производственной	деятельности	учитываются	
как	международные	стандарты,	так	и	нормы	
Кыргызской	Республики.	Результаты	нашей	
операционной	деятельности	представлены	в	

отчетах	аудиторских	проверок,	систематически	
проводимых	местными	и	международными	
экспертами	на	протяжении	многих	лет.	На	момент	
составления	данного	отчета,	упомянутые	иски	
не	были	полностью	урегулированы,	однако,	
мы	продолжаем	тесное	сотрудничество	с	
Правительством	Кыргызской	Республики	с	целью	
их	справедливого	разрешения.	

В	течение	отчетного	периода	руднику	«Бору»	
не	было	предъявлено	штрафов	или	санкций	
со	стороны	местных	властей	за	несоблюдение	
природоохранных	законов	и	норм.	

ПРОВЕРКИ	И	ПРЕТЕНЗИИ

Кумтор	получил	ряд	
исков	и	предписаний	на	
общую	сумму,	равную	
приблизительно	467	

миллионам	долларов	
США.		
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В	результате	работы	наших	рудников	образуется	
несколько	ключевых	видов	отходов:	хозяйственно-
бытовые,	промышленные	и	опасные	отходы.	Как	
правило,	хозяйственно-бытовые	отходы	включают	
пищевые	отходы	и	бумажные	материалы	из	
лагеря	и	офисных	помещений.	Промышленные	
отходы	обычно	включают	пластмассовую	тару,	
дерево,	металлолом	и	бывшие	в	употреблении	
шины.	Основные	опасные	отходы	включают	
упаковку	из-под	цианида,	аккумуляторные	
батареи,	медицинские	отходы	и	просроченные	
реагенты.

Отходы,	такие	как	металлолом,	древесина	и	
отработанное	масло,	обычно	продаются	или	
используются	повторно.	Отходы	производства,	
которые	могут	быть	переработаны	или	вторично	
использованы,	но	для	которых	в	настоящее	время	
не	имеется	на	местном	рынке	предприятий	по	
переработке,	временно	хранятся	на	руднике.	

В	ответ	на	рекомендации,	представленные	
комиссиями,	созданными	Правительством	
Кыргызской	Республики	и	другими	внутренними	и	
независимыми	внешними	исследованиями,	

«Кумтор»	усовершенствовал	методы	
складирования	и	утилизации	отходов	в	2012	году.	
Сюда	входило	увеличение	объемов	переработки	
металлолома,	улучшение	условий	хранения	
использованных	шин	и	морских	контейнеров,	
модернизация	системы	сбора	отработанного	
масла	и	возобновление	попыток	найти	варианты	
повторного	использования	или	утилизации	
использованных	шин.	В	2011	году	на	Кумторе	
была	прекращена	практика	использования	ям	для	
сжигания	мусора.	

На	руднике	«Бору»	образуется	значительно	
меньше	объемов	отходов.	В	основном	
отработанное	масло,	аккумуляторы	для	
оборудования,	пластиковые	контейнеры,	
металлический	лом	и	шины	проходят	процесс	
сортировки,	подвергаются	переработке	за	
пределами	объекта.	Бытовые	отходы	обычно	
подвергают	захоронению	и	сжигают.	Реагенты	
и	прочий	упаковочный	материал	в	основном	
сжигают	в	ямах.	Для	сжигания	абсорбирующих	
веществ,	используемых	в	случае	разлива,	
применяют	эффективные	турбо-печи.

ОБРАЩЕНИЕ	С	ОТХОДАМИ

	Вопросы	обращения	
с	отходами	

регулируются	на	
каждом	из	наших	

производственных	
объектов	путем	

применения	плана	по	
утилизации	отходов.			
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Пустая	порода	и	хвосты,	образующиеся	в	
результате	добычи	и	переработки	руды,	с	точки	
зрения	объемов	обычно	составляют	большую	
часть	отбросов,	образующихся	на	месторождениях,	
разрабатываемых	открытым	способом.	На	
руднике	«Кумтор»	вскрышные	работы	включают	
перемещение	ледникового	льда,	моренного	
материала	и	отвалов	пустых	пород	прошлых	лет.

В	прошлом,	на	Кумторе	пустая	порода	отсыпалась	
на	ледники,	главным	образом	на	ледник	Давыдова,	
расположенный	неподалеку	от	открытого	
карьера.	Отсыпка	осуществлялась	на	специально	
отведенных	площадках	и	в	соответствии	с	планами	
горных	работ,	утвержденными	соответствующими	
надзорными	органами	Кыргызской	Республики.	
Учитывая	наличие	ледниковых	льдов	и	породных	
отвалов,	а	также	их	сползание	в	открытый	
карьер	рудника	«Кумтор»,	который	планируется	
расширить	для	обеспечения	горных	работ	до	
2026	года,	удаление	ледникового	льда	остается	
неотъемлемой	частью	горных	работ.	

Как	указано	в	Национальном	сообщении	
Кыргызской	Республики	от	2009	г.	для	Рамочной	
Конвенции	Организации	Объединенных	Наций	
об	изменении	климата,	к	концу	этого	столетия	
Кыргызская	Республика	ожидает	потери	до	94	
процентов	своих	ледников.	Мы	наблюдаем	за	

таянием	и	движением	пяти	ледников,	частично	
расположенных	на	концессионной	площади	
рудника	«Кумтор».	Согласно	подсчетам,	в	период	
с	1995	по	2026	год	будет	удалено	147	миллионов	
тонн	льда	для	обеспечения	непрерывной	работы	
и	безопасности	рудника	«Кумтор»,	что	составляет	
приблизительно	пять	процентов	от	расчетной	
потери	льда	на	пяти	ледниках,	расположенных	
на	территории	рудника	Кумтор	в	результате	
изменения	климата	в	течение	того	же	периода.	

В	декабре	2012	года,	в	феврале	2013	года	Кумтору	
было	предъявлено	несколько	исков,	включая	
иск	о	возмещении	ущерба,	якобы	причиненного	
в	результате	ранее	санкционированного	
размещения	породных	отвалов	в	специально	
отведенном	месте,	включая	территорию	ледников,	
окружающую	открытый	карьер	рудника	«Кумтор».	
Мы	продолжаем	сотрудничество	с	Правительством	
Кыргызской	Республики	для	урегулирования	
данных	исков.	

В	отличие	от	рудника	«Кумтор»,	Бору	находится	
на	завершающей	стадии	горных	работ.	Это	
означает,	что	на	руднике	«Бору»	продолжается	
измельчение	и	переработка	в	основном	ранее	
добытой	и	складированной	руды,	в	том	числе	
для	последующего	размещения	на	площадках	
кучного	выщелачивания,	а	также	не	образуются	
значительные	объемы	пустой	породы	и	хвостов.	

ПУСТАЯ	ПОРОДА,	 
ЛЕД	И	ХВОСТЫ	

Вскрышные	работы	
на	руднике	«Кумтор»	
включают	перемещение	
ледникового	льда,	
моренного	материала	и	
отвалов	прошлых	лет.	
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Производство руды, породных отвалов, льда, хвостов и золота (в	тоннах,	золото	в	унциях)

КУМТОР БОРУ
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ПРИМЕЧАНИЕ:	На	руднике	«Кумтор»	пустая	порода	включает	насыпной	материал	из	карьера	и	моренный	материал,	которые	
перемещаются	в	процессе	горных	работ.	
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Каждый	из	наших	производственных	объектов	
имеет	средства	реагирования	на	чрезвычайные	
ситуации,	которые	соответствуют	рабочей	
среде	и	существующим	рискам.	Планы	
действий	в	чрезвычайных	ситуациях	обычно	
пересматриваются	и	обновляются	на	ежегодной	
основе.	На	обоих	рудниках	работают	горно-
спасательные	команды,	дежурные	врачи,	а	
также	имеется	специальное	оборудование	
для	чрезвычайных	ситуаций.	Для	проверки	
готовности	к	чрезвычайным	ситуациям,	а	также	
повышения	навыков	реагирования	на	них,	на	
рудниках	проводятся	инсценированные	учения,	
а	на	руднике	«Кумтор»	ежегодно	проходят	
соревнования	среди	горно-спасательных	
команд	наших	производственных	предприятий	и	
некоторых	из	подрядных	организаций.		

Надлежащее	использование	и	обращение	с	
цианидами		играет	важную	роль	в	планировании	
действий	в	чрезвычайных	ситуациях.	В	апреле	
2012	г.	Международный	институт	использования	
цианида	(МИИЦ)	выдал	сертификат	Кумтору	
на	транспортировку	цианида	с	Балыкчынской	
перевалочной	базы	на	рудник	«Кумтор»,	как	
полностью	соответствующую	требованиям	
Протокола	МИИЦ	по	транспортировке.			

Кроме	того,	по	результатам	независимых	аудитов,	
прочая	деятельность	на	рудниках	«Кумтор»	и	
«Бору»	была	признана	«в	значительной	мере	
соответствующей»	требованиям	Цианидного	
кодекса.	Мы	стремимся	добиться	полного	
соответствия	требованиям	Цианидного	кодекса.	

ГОТОВНОСТЬ	К	
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ	СИТУАЦИЯМ	

Мы	проводим	учения	
и	соревнования	для	
проверки	степени	
нашей	готовности	
к	чрезвычайным	

ситуациям.		
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В	2012	году	хвостовое	хозяйство	рудника	
«Кумтор»	и	связанная	с	ним	дамба	стали	
предметом	пристального	внимания	комиссий,	
созданных	Правительством	Кыргызской	
Республики,	повторно	изучавших	вопросы,	
которые	уже	рассматривались	различными	
комиссиями,	начиная	с	1999	года.	В	тот	
же	год	нами	было	выявлено	и	доложено	
соответствующим	надзорным	органам	Кыргызской	
Республики	о	подвижках	дамбы	хвостохранилища	
рудника	«Кумтор»,	которая	представляет	
собой	уплотненное	насыпное	сооружение	
около	трех	километров	в	длинну.	В	качестве	
ответной	меры,	компанией	был	сооружен	
упорный	клин	и	ограждающая	берма	(упорная	
призма),	мониторинг	за	их	эффективностью	
осуществляется	на	постоянной	основе.		

 

Во	многом	напоминающая	принцип	работы	
дверного	ограничителя,	данная	мера	
реагирования	расчитана	на	постепенное	
снижение	скорости	движения	и,	в	конечном	
итоге,	остановки	движения	дамбы.	Независимый	
мониторинг	и	проверки,	проводимые	с	
использованием	более	150	измерительных	
приборов,	размещенных	в	теле	дамбы,	указывают	
на	то,	что	поведение	дамбы	соответствует	
проектным	параметрам.	

ДАМБА	ХВОСТОХРАНИЛИЩА	
РУДНИКА	«КУМТОР»

Независимый	
мониторинг	и	
проверки	структуры	
дамбы	указывают	
на	то,	что	поведение	
дамбы	соответствует	
проектным	
параметрам.
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Термин	«кислотообразование»	(КО)	используется	
для	описания	оттока	воды,	которая	была	окислена	
контактируя	и	подвергаясь	воздействию	пород	
содержащих	серу,	таким	образом,	сокращая	
уровни	pH,	что	в	свою	очередь	может	привести	
к	высвобождению	и	мобилизации	металлов	в	
окружающую	среду.	На	наших	производственных	
объектах	проводятся	регулярные	анализы	для	
определения	кислотообразующих	свойств	руды,	
хвостов	и	пустых	пород.

В	ходе	ряда	независимых	исследований,	в	том	
числе	проведенных	в	отчетный	период,	было	
определено,	что	большая	часть	пустых	пород	
на	месторождении	«Кумтор»	имеет	сильный	
нейтрализующий	потенциал.	Данный	вывод	
основан	на	наличии	высокого	соотношения	
карбонатного	материала,	присутствующего	в	
породах	месторождения.

	Тем	не	менее,	принимая	во	внимание	
обеспокоенность	наших	заинтересованных	
сторон	по	поводу	уровней	содержания	сульфатов	
на	руднике	«Кумтор»,	мы	уделили	особое	
внимание	данному	вопросу	в	рамках	процесса	
планирования	закрытия	рудника.		

Для	проведения	соответствующего	исследования,	
определения	степени	насыщенности	и	
моделирования	дальнейшее	событий	развития	
с	сульфатами,	компанией	были	привлечены	
международные	консультанты.	Результаты,	
полученные	в	2013	году,	свидетельствуют	о	
возможности	соблюдения	предельно	допустимых	
концентраций	сульфатов	в	период	эксплуатации	
рудника	при	условии,	что	на	руднике	«Кумтор»	
будут	осуществляться	надлежащий	контроль	и	
применяться	передовые	методы	обращения	с	
водными	ресурсами.		

КИСЛОТООБРАЗОВАНИЕ

Нами	регулярно	
проводятся	анализы	

для	проверки	
кислотообразующих	
свойств	руды,	пустых	

пород	и	хвостов.
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Наша	приверженность	безопасной	и	
ответственной	добыче	также	означает,	что	мы	
планируем	весь	цикл	эксплуатации	рудника.	
Это	включает	и	вывод	рудника	из	эксплуатации.	
В	рамках	данной	деятельности	мы	стараемся	
сократить	и	ограничить	наше	долгосрочное	
экологическое	и	социальное	влияние.	В	ходе	
реализации	каждого	из	наших	проектов,	мы	ищем	
пути	предотвращения,	минимизации	и	устранения	
последствий	геологоразведочных	работ	в	рамках	
процесса	вывода	объекта	из	эксплуатации.		

На	наших	объектах	применяются	процедуры	по	
разработке	и	обновлению	планов	закрытия	на	
протяжении	всего	срока	эксплуатации	рудников.	
Планы	закрытия	регулярно	обновляются	
и	корректируются	с	учетом	существенных	
изменений,	которые	имели	место	и	которые	могут	
существенно	повлиять	на	итоговый	процесс	
закрытия	рудника	и	связанные	с	ним	затраты.	
Мы	продолжаем	тесно	сотрудничать	с	местными	
сообществами,	заинтересованными	сторонами	и	
органами	власти	для	планирования,	разработки	
и	реализации	работ	по	закрытию	рудника.	Более	

того,	мы	рассматриваем	возможности	оказания	
поддержки	соответствующим	инициативам,	
направленным	на	улучшение	состояния	
естественной	среды	и	создание	возможностей	
для	использования	земли	в	сельскохозяйственных	
целях.	Мы	считаем,	что	где	это	целесообразно,	
прогрессивная	и	постоянная	рекультивация	–	это	
наилучший	способ	минимизации	воздействия	
на	окружающую	среду,	нарушаемую	нашей	
деятельностью.	Однако	основная	часть	работ	
по	восстановлению	может	быть	начата	после	
завершения	горных	работ.	Мы	учитываем	
сметные	расходы	на	рекультивацию	на	основе	
концептульных	планов	закрытия	и	накапливаем	
необходимые	для	рекультивации	средства	
согласно	принципам	Международных	стандартов	
финансовой	отчетности	(МСФО).

Для	покрытия	расходов	на	рекультивацию,	
Кумтором	был	основан	трастовый	фонд	
рекультивации,	который	пополняется	из	
прибыли,	получаемой	рудником	на	протяжении	
всего	периода	эксплуатации.	На	руднике	
«Кумтор»	планируется	внедрить	процесс	

ЗАКРЫТИЕ	РУДНИКА

За	отчетный	период	
рудник	«Бору»	был	
удостоен	награды	
за	успешную	
деятельность	по	
рекультивации	
нарушенных	
земель.
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на	базе	географической	информационной	
системы	для	отслеживания	и	управления	
процессами,	связанными	с	нарушением	земель	
и	их	восстановлением.	На	руднике	«Бору»	50	
процентов	от	средств,	заложенных	в	бюджет	
предстоящего	года	на	цели	рекультивации,	
размещаются	на	правительственном	счете.	
Данные	средства	возвращаяются	компании	Бору	
после	выполнения	всех	годовых	обязательств	по	
рекультивации	земель.	

На	конец	2012	г.	предстоящие	расходы	компании	на	
вывод	объектов	из	эксплуатации	и	рекультивацию	
были	расчитаны	в	размере	61,6	млн.	долларов	
США,	без	учета	стоимости	спасенного	имущества.	

Данная	сумма	включает	37,0	миллионов	долларов	
США	на	вывод	из	эксплуатации	рудника	«Кумтор»	и	
восстановление	земель.	

В	декабре	2012	года,	компанией	был	пересмотрен	
план	закрытия	рудника	«Бору».	По	итогам	
пересмотра	к	бюджету	на	рекультивацию	было	
добавлено	еще	два	года	–	это	означает,	что	
рекультивация	закончится	в	2020	г.	Следующая	
плановая	корректировка	сметы	расходов	на	
закрытие	рудника	«Кумтор»	запланирована	на	2013	
год,	которая	будет	проводиться	с	учетом	продления	
срока	эксплуатации	рудника	до	2026	года.	

Использование земельных ресурсов компанией «Центерра» (гектары)

  2011 г 2012 г

Общая площадь используемых земель (лицензированных)     

Кумтор	 	 26	320	 26	320

Бору	 	 3	660	 3	660

Общая площадь земель с нарушенным и еще не восстановленным покровом    

Кумтор	 	 Н/Д	 Н/Д

Бору	 	 459,1	 428,8

Общая площадь земель с вновь нарушенным покровом в отчетном периоде      

Кумтор	 	 Н/Д	 Н/Д

Бору	 	 0	 10,7

Общая площадь земель, восстановленных в отчетном периоде     

Кумтор	 	 0	 0

Бору	 	 55,2	 41,0

Общая площадь восстановленных земель, переданных местным органам управления    

Кумтор	 	 0	 0

Бору	 	 318,7	 359,7

ПРИМЕЧАНИЕ:	Н/Д	–	данные	отсутствовали	во	время	составления	отчета,	они	будут	собраны	для	следующего	
отчета;	общая	площадь	нарушенных	земель	в	период	ведения	горных	работ	на	руднике	«Бору»	составляет	
870,5	га;	лицензированные	территории	рудника	«Кумтор»	не	включают	в	себя	лицензии	на	региональную	
геологоразведку.	
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Компанией	затрачивается	существенное	
количество	времени	на	обучение	работников	в	
области	охраны	здоровья	и	безопасности	труда.	
На	Кумторе,	где	количество	работников	на	2012	
год	составляло	3	361	человек,	в	2012	г.	было	
затрачено	12	157	человеко-дней	на	обучение	
штатных	сотрудников	и	работников	подрядных	
организаций.	На	руднике	«Бору»,	где	количество	
работников	составляет	порадка	440	человек,	в	
общей	сложности	на	обучение	было	затрачено	3	
570	часов	в	2011	г.	и	1	257	часов	в	2012	г.

Инвестиции,	затраченные	на	обучение	в	
области	охраны	здоровья	и	безопасности	
труда,	привели	к	хорошим	показателям	на	
наших	производственных	объектах	в	отчетном	
периоде.	Соответствующие	показатели,	такие	
как	частота	и	серьезность	случаев	травматизма,	
подлежащих	регистрации,	широко	используемые	
в	добывающей	отрасли,	отражают	высокие	
показатели	по	охране	здоровья	и	безопасности	
труда	на	наших	предприятиях.	Наши	показатели	

также	свидетельствуют	о	том,	что	наши	
производственные	объекты	превосходят	в	
этом	отношении	другие	схожие	предприятия,	
действующие	в	различных	частях	развитого	мира.	

За	отчетный	период	на	руднике	«Бору»	не	было	
зарегистрировано	ни	одного	случая	с	потерей	
рабочего	времени	и	ни	одного	подтвержденного	
случая	профессионального	заболевания.	На	
руднике	«Кумтор»	было	зафиксировано	два	
случая	с	потерей	времени	в	2011	году	и	один	–	в	
2012	году.	Также	на	Кумторе	был	зафиксирован	
один	случай	профессионального	заболевания	
с	общей	суммой	компенсаций,	выплаченных	в	
результате	травм,	полученных	на	производстве,	в	
размере	порядка	47	000	долларов	США.

На	обоих	производственных	объектах	компании	
продолжается	практика	бесплатной	иммунизации	
от	гриппа.	На	Кумторе	также	проводятся	
кампании	по	отказу	от	курения	и	предоставлению	
консультаций	по	правильному	питанию.	Среди	
необычных	событий,	произошедших	в	отчетном	

БЕЗОПАСНОСТЬ,	ЗДОРОВЬЕ	И	
ПРОФИЛАКТИКА		

Одной	из	наиболее	
важных	ценностей	

компании	«Центерры»	
является	обеспечение	
безопасности	на	всех	

производственных	
объектах.
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периоде,	была	вспышка	острой	кишечной	
инфекции	в	июле	2012	года.	Результаты	
расследования	данного	случая	показали,	источник	
инфекции	не	находился	на	руднике	или	в	лагере	
рудника	(пища),	а	также	что	никто	из	работников	
кухни	не	является	ее	переносчиком.

Наиболее	вероятным	источником	инфекции	сочли	
кого-то	из	работников	рудника,	вернувшегося	на	
работу	с	межвахтового	отпуска.		

В	качестве	ответной	меры,	мы	внедрили	
соответствующие	тренинги	и	программы	по	

повышению	осведомленности,	направленные	на	
продвижение	гигиенических	и	профилактических	
мер.		

В	период	составления	данного	отчета,	мы	
с	прискорбием	зафиксировали	один	случай	
летального	исхода	на	руднике	«Бору»,	который	
произошел	3	июля	2013	г.	в	результате	ДТП	
с	участием	одного	автомобиля,	который	
перевернулся.		

5,990,024 2,735,271

6,446,936 1,447,465
ОТРАБОТАННЫЕ ЧАСЫ

2011	г

2012	г

Годовой показатель происшествий приведших к потере времени 
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Мы	заботимся	о	людях	и	
сообществах,	в	которых	
осуществляем	свою	
деятельность	и	с	которыми	
взаимодействуем.	

СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
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Нами	были	внедрены	процедуры	для	
более	эффективного	общения	с	нашими	
заинтересованными	сторонами,	среди	которых	
надзорные	органы,	акционеры,	работники,	
местные	сообщества	и	широкая	общественность.

Наши	усилия	по	взаимодействию	с	
заинтересованными	сторонами	включают	
применение	структурированных	процессов.	
Они	помогают	нам	наладить	диалог	для	
определения	экономических,	экологических	и	
социальных	ожиданий	заинтересованных	сторон	
от	деятельности	наших	производственных	
объектов.	Они	также	позволяют	нам	высвечивать	
и	решать	определенные	вопросы,	вызывающие	
недовольство	у	заинтересованных	сторон.	

 

На	корпоративном	уровне	наше	взаимодействие	
включает	в	себя	ежеквартальные	телефонные	
конференции	с	отраслевыми	аналитиками,	
инвесторами,	СМИ	и	параллельные	публикации	
финансовых	результатов,	а	также	регулярные	
презентации	или	встречи	с	отраслевыми	
аналитиками	и	учреждениями-акционерами.	
В	последующих	разделах	освещены	
усилия,	направленные	на	взаимодействие	с	
национальными	и	местными	заинтересованными	
сторонами.	

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	С	
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ	
СТОРОНАМИ	

Мы	продолжаем	
вносить	новшества	

и	расширять	
возможности	для	
взаимодействия	с	

заинтересованными	
сторонами.		
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Наш	подход	к	взаимодействию	основан	на	
нашем	стремлении	вести	конструктивный	и	
основанный	на	взаимоуважении	диалог,	а	также	
на	общей	ситуации,	в	которой	осуществляют	свою	
деятельность	наши	предприятия.		

Например,	в	Кыргызской	Республике	мы	стали	
свидетелями	гражданских	волнений	и	революции	
2010	года.	С	тех	пор	в	стране	сменилось	
несколько	правительств.	Треть	населения	страны	
по-прежнему	живет	за	чертой	бедности.	Советское	
прошлое	Кыргызстана,	а	также	урановые	
месторождения	и	прочее	экологическое	наследие	
горнодобывающей	отрасли,	продолжают	
формировать	восприятие	населения.	

	Данный	контекст	служит	серьезным	
препятствием	для	эффективного	взаимодействия	
с	заинтересованными	сторонами.	

Негативные	моменты	в	истории	нашей	компании	
включают	розлив	цианида	при	транспортировке	
на	рудник	«Кумтор»	в	1998	г.	В	данное	время	
перед	нами	стоит	задача	урегулировать	
ряд	претензий	и	исков,	а	также	продолжать	
переговоры	с	Правительством	Кыргызстана	для	
пересмотра	определенных	соглашений.	Данные	
обстоятельства	повысили	интерес	к	Кумтору	и	
Центерре	в	средствах	массовой	информации

КОНТЕКСТ	ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В	отчетном	периоде	компания	нарастила	свой	
потенциал	и	расширила	свое	присутствие	в	
местных	сообществах.	Это	включает	перевод,	
найм	и	обучение	дополнительного	количества	
специалистов	по	работе	с	регионами.	В	компании	
«Кумтор»	нами	также	была	введена	должность	
директора	по	устойчивому	развитию.	Данная	
должность	была	занята	в	начале	2012	г.

В	2012	году	мы	способствовали	созданию	двух	
региональных	комитетов	в	Тонском	и	Джети-
Огузском	районах,		третий	был	создан	в	городе	
Балыкчы,	где	расположена	перевалочная	база	
Кумтора.	Как	правило,	вышеуказанные	комитеты	
проводят	свои	заседания	на	ежемесячной	основе,	
в	состав	комитетов	входят	акимы	(главы	районов)	
или	мэр	(для	г.	Балыкчы),	а	также	депутаты	
местных	кенешей,	главы	сельских	управ,		
представители	молодежных	и	НПО.	

Эти	региональные	комитеты	дают	нам	
возможность	официально	и	системно	
взаимодействовать	со	всеми	заинтересованными	
сторонами.	Комитеты	также	позволяют	
сообществам	определять	приоритет	запросов	
на	финансирование	в	соответствии	с	нуждами	

сообщества,	а	также	поднимать	и	решать	
вопросы,	вызывающие	интерес	или	опасения.		

Чтобы	лучше	реагировать	на	повышенное	
внимание	со	стороны	средств	массовой	
информации	и	заинтересованных	сторон,	мы	
расширили	наши	каналы	связи	в	Кыргызской	
Республике.	Это	включает	повторный	запуск	
и	обновление	многоязычного	веб-сайта	
компании	«Кумтор».	Мы	увеличили	количество	
выпускаемых	пресс-релизов,	с	40	в	2011	г.	и	до	
67	в	2012	г.,		выпустили	удостоенный	награды	
документальный	фильм	«Четыре	стихии»,	
посвященный	деятельности	рудника	«Кумтор».

В	конце	2012	года	мы	начали	ежемесячно	
публиковать	многоязычные	информационные	
бюллетени	и	брошюры.	Они	предназначены	для	
освещения	новостей	о	проекте	и	предоставления	
ответов	на	вопросы,	часто	задаваемые	нашими	
заинтересованными	сторонами.	

Данные	публикации	служат	дополнением	
нашему	регулярному	личному	общению	с	
заинтересованными	сторонами.	Подобное	общение	
включает	проведение	и	содействие	организации	
различных	семинаров	и	встреч.	Примеры	данного	

РАСШИРЕНИЕ	ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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вида	взаимодействия	также	приведены	в	разделе	
«Биоразнообразие»	этого	отчета.	

В	2012	г.	значительно	возросли	количество	и	
масштаб	проверок	со	стороны		органов	по	охране	
окружающей	среды,	проведенных	в	рамках	
работы	комиссий	различного	государственного	
уровня.	Это	включает	посещение	рудника	
двумя	Премьер-министрами	страны,	а	также	
представителями	различных	НПО,	молодежных	
движений	и	СМИ.	Только	в	2012	г.	на	руднике	
было	проведено	28	проверок	с	участием	порядка	
300	человек,	которые	в	совокупности	провели	на	
руднике	560	человеко-дней.	

Мы	также	подготовили	и	опубликовали	
независимые	оценки,	касающиеся	докладов,	 
опубликованных	комиссиями,	спонсируемыми	
Правительством	Кыргызской	Республики,	а	также	
комплексное	исследование	нашей	деятельности,	
проведенное	международной	консультационной	

фирмой	по	вопросам	окружающей	среды	в	
рамках	влияния,	оказываемого	на	экологию.	
Соответствующие	доклады	были	опубликованы	
на	веб-сайте	Кумтора.

Нами	был	также	инициирован	проект	по	
составлению	детальной	карты	заинтересованных	
сторон	компании	Кумтор,	который	
планируется	завершить	в	2013	году.	Для	
повышения	эффективности	взаимодействия	
с	заинтересованными	сторонами,	мы	провели	
тренинг	для	наших	специалистов	по	связям	с	
регионами	(ССР)	в	Кыргызской	Республике.	
В	данном	мероприятии	приняли	участие	и	
специалисты	по	связям	с	регионами	из	Монголии	
и	Турции,	а	также	другие	сотрудники	компании	из	
отдела	по	охране	окружающей	среды	и	связям	
со	СМИ,	которые	в	силу	своих	должностных	
обязанностей	имеют	дело	с	сообществами	и	СМИ.

В	марте	2012	г.	группа	из	трех	неправительственных	организаций	(НПО)	обратилась	с	общим	запросом	в	Национальное	
координационное	бюро	(НКБ)	по	Руководству	ОЭСР	(Организация	экономического	сотрудничества	и	развития)	для	
транснациональных	компаний,	в	котором	просила	проверить	производственные	объекты	Центерры	на	руднике	«Бору»	и	
месторождении	«Гацуурт».	В	обращении	выражалось	опасение	по	поводу	якобы	имеющих	место	на	производственных	
предприятиях	Центерры	в	Монголии	нарушениях	прав	человека	и	негативного	воздействия	на	окружающую	среду.

Одно	их	ключевых	опасений,	отмеченных	данной	группой	НПО	в	своем	обращении,	было	связано	с	защитой	священных	
мест	погребения	на	горе	Нойон	и	доступом	местных	сообществ	к	ним,	а	также	проведением	национального	фестиваля	
Наадам	в	данной	местности.	Чтобы	удостовериться	в	том,	что	наша	деятельность	не	окажет	существенного	воздействия	на	
места	культурного	наследия,	нами	еще	в	2005	году	было	проведено	соответствующее	исследование.	Данное	исследование	
было	проведено	Отделением	антропологии	и	археологии	Национального	университета	Монголии.	Как	внутри	лицензионной	
площади	компании,	так	и	за	ее	пределами	был	выявлен	ряд	мест,	представляющих	интерес	для	археологов,	но	все	
они	находились	вне	территории,	которая	была	или	будет	затронута	горными	работами.	Помимо	этого,	в	соответствии	с	
передовыми	международными	стандартами,	нами	был	разработан	порядок	действий	на	случай	обнаружения	находки,	
имеющей	культурную	ценность,	который	обеспечивает	руководство	в	случае	внезапного	обнаружения	места	культурного	
наследия	в	ходе	геологоразведочных	или	горных	работ.	Местные	жители	имеют	свободный	доступ	к	горе	Нойон	и	ко	всему	
маршруту	лошадиных	скачек	в	период	проведения	фестиваля	Наадам.

2	ноября	2012	г.	НКБ	огласило	результаты	проведенной	проверки.	По	итогам	рассмотрения	информации,	предоставленной	
и	запрошенной	у	группы	НПО,	Центерры,	а	также	посольства	Канады	в	Монголии,	НКБ	пришло	к	выводу,	что	вопросы,	
поднятые	группой	НПО,	были	необоснованы	и	не	заслуживают	дальнейшего	рассмотрения.

В	качестве	ответной	меры	на	проверку	со	стороны	НКБ,	мы	расширили	нашу	деятельность	по	взаимодействию	с	
заинтересованными	сторонами	и	раскрытию	информации.	Мы	также	внедрили	официальный	механизм	приема	жалоб,	
касающихся	наших	предприятий	в	Монголии.	

ПРОВЕРКА	НАЦИОНАЛЬНОГО	КООРДИНАЦИОННОГО	
БЮРО	КАНАДСКОГО	ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ	ОЭСР
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Наша	компания	
финансировала	
строительство	
нового	крыла	для	
Родильного	дома	№1	
в	Монголии.

Мы	задаемся	целью	создавать	устойчивую	
выгоду	для	стран,	в	которых	осуществляем	
свою	деятельность	и	делать	такие	инвестиции	в	
сообщества,	которые	будут	приносить	устойчивую	
прибыль	и	после	вывода	рудников	из	эксплуатации.	
Наши	вложения,	ориентированные	на	социально-
экономическое	и	устойчивое	развитие	в	2011	
и	2012	годах,	превысили	суммы	в	15	и	29	млн.	
долларов	США	соответственно.	Отдельные	
инициативы	нашей	компании	освещены	ниже.	

В	2012	г.	наша	компания	выделила	21	млн.	
долларов	США	на	реализацию	национальной	
программы	микрокредитования	в	Кыргызской	
Республике.	В	2011	году,	наши	социальные	
инвестиции	составили	10	млн.	долларов	США	для	
реализации	Программы	по	реконструкции	школ.	

В	Монголии	мы	продолжали	оказывать	содействие	
в	завершении	строительства	нового	крыла	
роддома	№1	в	Монголии,	выделив	на	эти	цели	

6,9	млн.	долларов	США,	а	также	дополнительно	
2,2	млн.	долларов	США	на	различные	проекты	по	
корпоративной	социальной	ответственности.	

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ	
ИНВЕСТИЦИИ	В	СООБЩЕСТВА	

Инвестирование в сообщества (млн.	долларов	США)

КУМТОР БОРУ

2011 2012

11.5

3.7

24

5.4
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Фонд	развития	Иссык-Кульской	области	

Платежные	обязательства	проекта	«Кумтор»	
по	Соглашению	о	новых	условиях	2009	года	
включают	взнос	в	размере	1%	от	валового	
дохода,	выплачиваемый	на	ежемесячной	основе	
в	Фонд	развития	Иссык-Кульской	области.	
Данные	ресурсы	предназначены	для	поддержки	
ключевых	проектов,	разработанных	для	развития	
экономического	потенциала	и	социальной	
инфраструктуры	области.	Фонд	независим	от	
Кумтора	и	контролируется	Наблюдательным	
советом,	формируемым	губернатором	
Иссык-Кульской	области	(административная	
территория).	46	%-ный	спад	производства	золота	
на	руднике	в	2012	году	по	сравнению	с	2011	годом	
также	привел	к	сокращению	отчислений	в	Фонд	в	
2012	году.	

Корпоративные	средства	компании	Кумтор	

В	2012	году	компанией	Кумтор	была	разработана	
новая	политика,	касающаяся	вопросов	развития	
местных	сообществ.	Данная	политика	нацелена	
на	создание	долгосрочных	ценностей	и	применяет	

нацеленный	на	получение	больших	результатов	
подход	к	развитию,	который	подразумевает	
привлечение	партнеров	к	реализации	различных	
проектов.	Общий	бюджет	на	социально-
экономическое	развитие	в	2012	году	составил	5,0	
млн.	долларов	США	(без	учета	взносов	в	Фонд	
развития	Иссык-Кульской	области).		Проекты,	
которые	компания	реализовала	и	поддержала	в	
2012	году,	включают:	

Программу	микрокредитования:	1	млн.	долларов	
США	для	поддержки	трех	независимых	
микрокредитных	учреждений	в	Джети-Огузском,	
Тонском	районах	и	в	г.	Балыкчы	на	цели	
предоставления	низкопроцентных	займов	для	
предприятий	малого	и	среднего	бизнеса,	а	также	
для	развития	сельского	хозяйства.	

Карагат+:	данный	трехлетний	проект	будет	
осуществляться	общественным	фондом	«АВЕП»,	
на	поддержку	которого	будет	выделено	900	
000	долларов	США	за	весь	период	реализации	
проекта.	Проект	развивает	и	поддерживает	всю	
производственно-потребительскую	цепь	ягоды	

ИНВЕСТИЦИИ	В	СООБЩЕСТВА	
КЫРГЫЗСКОЙ	РЕСПУБЛИКИ	
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черной	смородины	от	питомника	до	конечного	
пользователя.

Одно	село	–	один	продукт:	На	этот	однолетний	
проект	было	выделено	175	000	долларов	
США,	он	осуществлен	Японским	Агентством	
по	Международному	Сотрудничеству	(JICA).	
Проект	нацелен	на	создание	ассоциаций	малого	
бизнеса	на	местном	уровне,	производство	
целого	ряда	товаров	ручной	работы,	таких	как	
варенье,	войлочные	изделия,	мед	и	мыло.	
Товары	продаются	в	магазинах	крупных	городов,	
например,	в	городах	Бишкек	и	Каракол.

Бизнес-карта	Иссык-Куля:	Данное	исследование	
было	выполнено	в	рамках	партнерства	с	
Европейским	Банком	Реконструкции	и	Развития,	
на	которое	было	выделено	35	000	долларов	США.		

Результаты	исследования	позволили	составить	
детальную	карту	возможностей	для	бизнеса	в	
административных	районах	Иссык-Кульской	
области.	В	ходе	исследования	было	выявлено	
свыше	1	000	предпринимателей,	проведен	
бизнес-форум	в	г.	Каракол,	а	также	составлен	
исчерпывающий	список	предприятий,	
нуждающихся	в	инвестициях.

ИНВЕСТИЦИИ	В	СООБЩЕСТВА	
МОНГОЛИИ	
Мы	оказывали	содействие	в	реализации	проектов,	
начиная	от	выдачи	микрокредитов		до	совместного	
финансирования	завершающей	стадии	
строительства	нового	крыла	для	роддома		№1	
(см.	ниже).	Инициативы,	предложенные	местными	
сообществами,	среди	которых	село	Тунхэл,	
расположенное	в	непосредственной	близости	от	
месторождения	Гацуурт,	были	среди	мероприятий,	
предпринятых	в	рамках	освоения	трехлетнего	
гранта	в	размере	порядка	0,28	млн.	долл.	США,	
полученного	от	Департамента	иностранных	дел	и	
международной	торговли	Канады	в	2010	г.

Родильный	дом

Центерра	финансировала	строительство	
нового	блока	для	Роддома	№1,	рассчитанного	
на	150	койко-мест,	включая	50	кроватей	
для	новорожденных.	Компания	вложила	в	
строительство	и	оборудование	нового	блока	
роддома,	торжественное	открытие	которого	
состоялось	в	январе	2013	г.,	6,9	млн.	долларов	
США,	из	которых	4,3	млн.	долларов	США	

было	выделено	в	2012	году.	Министерство	
здравоохранения	Монголии,	в	ведении	которого	
находится	данное	учреждение,	одобрило	
принятие	на	работу	200	сотрудников,	включая	
врачей-терапевтов,	педиатров,	патологоанатомов,	
гигиенистов,	медсестер	и	лаборантов.

Отношения	с	местными	сообществами	и	Фонд	
развития	сомонов

Большая	часть	инвестиций	в	социальную	сферу	
Монголии	осуществляются	посредством	Фонда	
развития	сомонов.	Начиная	с	2007	года,	компанией	
ежегодно	выделялась	сумма	в	размере	0,75	млн.	
долларов	США,	а	в	общей	сложности	с	2004	года	
было	выделено	более	5,8	млн.	долларов	США.	
Кроме	того,	с	2004	года	мы	выделили	2,2	млн.	
долларов	США	на	социально-экономическое	
развитие.

Фондом	руководит		Совет,	состоящий	из	множества	
заинтересованных	сторон.		В	его	состав	входят		
губернаторы	сомонов,	представители	гражданского	
общества	и	соответствующие	сотрудники	рудника	
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«Бору».	Совет	руководит	отбором	и	выделением	
средств	для	проектов,	направленных	на	развитие	
социальной	инфраструктуры	и	повышение	уровня	
жизни,	а	также	проекты,	соответствующие	плану	
действий	губернатора.	Данный	план	нацелен	
на	сокращение	бедности,	создание	рабочих	
мест,	продвижение	малого	и	среднего	бизнеса,	
улучшение	инфраструктуры	и	содействие	
устойчивому	развитию	местных	сообществ.	

Наиболее	значимые	проекты,	реализованные	в	
отчетном	периоде,	включают	в	себя	строительство	
Центра	детского	развития	в	сомоне	Баянгол	
(административный	район),	завершение	
строительства	подземного	пешеходного	перехода	
рядом	с	железнодорожной	станцией	(депо)	с	целью	
повышения	безопасности,	а	также	содействие	
развитию	малого	бизнеса.

Развитие	партнерских	отношений	

Примеры	нашего	партнерского	подхода	к	
реализации	программ,	направленных	на	развитие	
включают	трехлетнюю	программу,	финансируемую	
за	счет	грантовых	средств,	разработанную	при	
содействии	Департамента	иностранных	дел,	
торговли	и	развития	Канады.	Итогом	реализации	

данной	программы	стало	создание	ряда	
предприятий	малого	бизнеса,	таких	как	молочный	
завод,	парник	для	выращивания	овощей	питаемый	
солнечной	энергией,	а	также	пекарня.	Молочный	
завод	в	селе	Тунхэл	повысил	уровень	жизни	
20	домашних	хозяйств.	Данный	проект	также	
был	удостоен	награды	«Здоровая	пища	2012»		
Министерства	промышленности	и	сельского	
хозяйства	Монголии.	

Курсы	обучения	для	«черных	старателей»

В	2012	году,	совместно	с	государственным	органом	
Монголии	по	минеральным	ресурсам,	профсоюзом	
рудника	«Бору»,	а	также	Федерацией	профсоюзов	
добывающей	отрасли	Монголии,	мы	провели	курсы	
обучения	для	старателей,	добывающих	золото	
в	окрестностях	сел	Зуунхараа	и	Тунхэл	аймака	
Сэлэнгэ.	Цель	данного	обучения	заключалась	в	
повышении	уровня	жизни	и	безопасности	среди	
старателей,	а	также	обучении	передовым	методам	
рекультивации	и	восстановления	растительного	
покрова.	Компания	также	снабдила	старателей	
защитной	одеждой	и	средствами	индивидуальной	
защиты.
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Несмотря	на	сокращение	производственной	
деятельности	на	руднике	«Бору»	и	факт	
того,	что	мы	все	еще	ожидаем	получения	
лицензии	на	разработку	месторождения	
«Гацуурт»,	в	конце	2011	года	нами	был	внедрен	
усовершенствованный	механизм	для	работы	с	
поступающими	жалобами.	Данный	механизм	был	
представлен	местным	сообществам	в	начале	
2012	г.	С	того	времени	нами	были	зафиксированы	
и	успешно	удовлетворены	четыре	жалобы.	
Характер	жалоб	варьировался	от	опасений	по	
поводу	доступа	к	воде	по	причине	замерзания	
водопровода,	до	требования	компенсации	за	
домашний	скот,	который	упал	в	яму,	оставленную	
черными	старателями.

Будучи	одной	из	крупнейших	компаний,	
осуществляющих	свою	деятельность	на	
территории		Кыргызской	Республики,	Кумтор	
получает	жалобы	различного	характера:	начиная	
от	пыли	поднимаемой	грузовым	транспортом	и	 
 
 
 

заканчивая	требованиями	о	трудоустройстве	и	
строительстве	больниц	или	дорог.	Также,	Кумтор	
испытывал	трудности	по	причине	временных	
перекрытий	дорог	местными	сообществами.	
Список	выставленных	требований	включал	
строительство	кирпичного	завода,	устройство	
экологических	и	ветеринарных	лабораторий,	а	
также	участие	большего	количества	местных	
компаний	в	цепи	поставок	Кумтора.	Акция	по	
блокированию	дороги	продолжалась	несколько	
дней,	и	была	успешно	преодолена	путем	
переговоров,	в	результате	которых	организаторы	
акции	протеста	отказались	от	большинства	
выдвинутых	требований.	Мы	планируем	внести	
дополнительные	улучшения	в	систему	учета	
и	мониторинга	поступающих	жалоб,	в	связи	с	
чем,	мы	включили	соответствующие	темы	в	курс	
обучения,	который	был	проведен	для	наших	
специалистов	по	работе	с	регионами.	

МЕХАНИЗМ	ПОДАЧИ	И	
РАССМОТРЕНИЯ	ЖАЛОБ
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Аймак –	административная	единица	Монголии.	Монголия	состоит	из	21	аймака.	

Биоразнообразие –	сокращенно	от	словосочетания	«биологическое	разнообразие»,	разнообразие	
среди	живых	организмов	и	экосистем,	частью	которых	они	являются.	Сюда	входит	разнообразие	внутри	
вида,	между	видами	и	внутри	экосистем.		

Бору (Бору Голд Компани) –	название	производственного	предприятия	Центерры	в	Монголии.	

Валюты –	монгольский	тугрик	(MNT);	кыргызский	сом	(KGS).

Взаимодейстие –	процесс,	включающий	контакт,	диалог	и	взаимодействие,	гарантирующий,	что	все	
заинтересованные	стороны	будут	информированы	и	примут	участие	в	принятии	решений,	которые	
оказывают	влияние	на	их	будущее.	

ВПГ –	выбросы	парниковых	газов.	

ГДж –	Гига-Джоуль,	равен	одному	миллиарду	(109)	Джоулей.	

Глобальная инициатива отчетности (Global Reporting Initiative или GRI)	–	организация,	имеющая	
свою	сеть	по	всему	миру,	разработавшая	широко	используемую	устойчивую	систему	отчетности,	
состоящую	из	принципов	и	показателей	для	измерения	и	отчетности	по	экономическим,	экологическим	
и	социальным	показателям	эффективности	работы	организации.	Для	получения	более	подробной	
информации,	а	также	определений	структуры	и	показателей	GRI	посетите	сайт:	www.globalreporting.org.	

DFAIT –	Департамент	иностранных	дел	и	международной	торговли	Канады.	

Заинтересованные стороны –	человек	или	группа	людей,	которые	могут	быть	подвержены	
положительному	или	отрицательному	воздействию	финансовых	аспектов,	аспектов	безопасности,	
экологических	и	социальных	аспектов	деятельности	компании,	а	также	те,	кто	проявляет	интерес	к	
деятельности	Компании	или	оказывает	на	нее	влияние.

Значительный разлив –	любой	разлив	Типа	III	или	выше	согласно	определению,	данному	в	системе	
отчетности	Центерры	по	происшествиям.	Разлив	Типа	III	имеет	достаточно	большое	значение	для	того,	
чтобы	о	нем	сообщалось	Совету	директоров	Центерры.

ИПДО –	Инициатива	прозрачности	добывающих	отраслей.	

КО -	термин	«кислотообразование»	используется	для	описания	оттока	рудных	вод,	которые	были	
окислены,	контактируя	и	подвергаясь	воздействию	пустых	пород,	сокращая	уровни		pH,	которые	в	свою	
очередь	могут	выпускать	и	мобилизовать	металлы	в	окружающую	среду.	

Коллективный договор	–	договор	между	компанией	и	одной/или	более	организаций	служащих/	
или	при	отсутствии	подобных	организаций	представителей	рабочих,	избранных	должным	образом	и	
уполномоченных	ими	в	соответствии	с	национальными	законами	и	постановлениями.

ГЛОССАРИЙ
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Корпоративная ответственность –	форма	корпоративного	саморегулирования,	интегрированная	в	
бизнес-модель,	при	которой	компании	включают	ответственность	за	воздействие	их	деятельности	на	
окружающую	среду,	потребителей,	работников,	сообществ	и	заинтересованных	сторон.			

Кумтор Оперейтинг Компани –	Название	производственного	предприятия	«Центерры»	в	Кыргызской	
Республике.

Кучное выщелачивание –	процесс,	используемый	для	извлечения	золота	из	руды	(как	правило,	из	
руды	с	низким	содержанием	металла),	в	котором	дробленую	руду	укладывают	на	водонепроницаемую	
площадку	с	легким	уклоном	и	выщелачивают	при	помощи	цианидного	раствора,	который,	медленно	
просачиваясь	через	руду,	самотеком	попадает	в	пруд	или	иное	накопительное	сооружение.

Кыргызский сом (KGS)	–	обменный	курс	в	2012	году:	1	доллар	США	=	47,00	KGS.

Местные поставщики –	поставщики,	находящиеся	в	той	же	стране,	что	и	предприятие,	на	которые	они	
осуществляют	поставки.

МИИЦ –	Международный	институт	использования	цианида.

МТ (Монгольский тугрик)	–	Монгольская	валюта.

Наращивание потенциала –	мероприятия	и	инициативы,	которые	повышают	знания	и	навыки	
людей,	улучшают	структуру	и	процессы	таким	образом,	чтобы	сообщества	могли	постоянно	расти	и	
развиваться.

Независимый подрядчик –	физическое	лицо,	с	юридической	точки	зрения	признанное 
самостоятельно	занятым.

НПО (Неправительственная организация) –	некоммерческая	организация,	финансируемая	
главным	образом	частными	пожертвованиями,	работающая	вне	ведомственных	государственных	или	
политических	структур.

Опасность –	источник	потенциального	ущерба,	вреда	или	отрицательного	воздействия	на	что-либо	
или	кого-либо	при	определенных	условиях	на	рабочем	месте.	

Ответственная добыча –	всесторонняя	и	прозрачная	добыча	минералов,	при	которой	уважаются	
права	всех	заинтересованных	сторон,	в	особенности	местного	населения,	используются	безопасные	
методы	работы,	защищается	окружающая	среда,	минимизируется	воздействие	на	здоровье	
человека,	используются	передовые	международные	методы	работы,	придерживаются	верховенства	
закона	при	получении	прибыли	для	стран,	в	которых	ведется	деятельность.	Смотрите	также	раздел	
«Корпоративная	ответственность».

Открытый карьер –	рудник,	где	добыча	полезных	ископаемых	ведется	открытым	способом	без	
необходимости	проходки	подземных	шахт.	

ПДК –	нормативы	предельно	допустимой	концентрации,	применяемые	на	точке	контроля	соблюдения	
установленных	требований	по	качеству	поверхностных	вод	(относится	к	точке	W.1.5.1)	ниже	рудника	
«Кумтор».	
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ПДС -	нормативы	предельно	допустимых	сбросов,	применяемые	для	сбросов	очищенных	
промышленных	стоков	из	очистных	сооружений	промстоков	и	очистных	сооружений	хозяйственно-
бытовых	стоков	рудника	Кумтор.	

План закрытия/вывода рудника из эксплуатации –	план,	разработанный	для	гарантии	
общественной	безопасности	и	восстановления	физического,	химического	и	биологического	качеств	
территории,	подвергшейся	горнорудным	работам,	до	приемлемого	уровня.	Целью	плана	должна	стать	
территория,	на	которой	реабилитированная	площадь	не	становится	нагрузкой	для	общества	после	
завершения	работ	по	золотодобыче.

Рекультивация –	восстановление	участка	после	завершения	горных	работ	или	геологоразведки.	
Инициативы	по	рекультивации	используются	для	создания	биологически	разнообразной	среды,	
аналогичной	ландшафту	до	начала	горнорудных	работ,	которая	будет	благоприятной	для	разлиных	
видов	диких	животных.

Руда –	металл,	минерал	или	сочетание	обоих,	обладающие	качественными	и	количественными	
свойствами,	которые	делают	целесообразным	их	добычу	с	целью	получения	прибыли.

Свод этических норм –	политика,	которая	излагает	приверженность	«Центерры»	в	признании	высоких	
моральных	и	этических	стандартов,	определяет	основное	деловое	поведение	и	ведение	дела.	

Случай превышения уровня загрязнения –	Случай,	который	повлек	или	мог	повлечь	причинение	
вреда	окружающей	среде.	По	шкале	объема	и	серьезности	классифицируется	от	Типа	I	
(незначительный)	до	Типа	V	(катастрофический).

Сомон –	слово	Монгользского	языка,	которое	означает	составляющую	аймак	административную	
единицу,	район.

СП (Совместное предприятие) –	партнерство	двух	или	более	компаний	в	осуществлении	конкретной	
деятельности,	при	котором,	каждая	компания	соглашается	получать	долю	прибыли,	соразмерную	
своей	доле	владения.	То,	какая	компания	будет	управлять	предприятием,	как	правило,	зависит	от	доли	
владения.

Сплав Доре –	Не	аффинированные	слитки,	содержащие	золото	и	серебро.	

СТПРВ  –		Случай	травматизма	с	потерей	рабочего	времени.

СУПМ (Система управления природоохранными мероприятиями) –	концепция,	разработанная	
организацией	с	целью	помочь	усовершенствовать	экологические	показатели	производственной	
деятельности,	учитывая	экологические	аспекты	при	принятии	решений	и	управлении	рисками.		

Существенность –	пороговая	величина,	при	которой	экономический,	экологический	или	социальный	
вопрос/или	показатель	становится	настолько	важным,	что	требует	раскрытия	информации	в	отчете	по	
корпоративной	ответственности.	

СЭПЗ  (Сарычат-Эрташский Природный Заповедник) -	особо	охраняемая	территория,	
расположенная	по	соседству	с	рудником	«Кумтор».	
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Углерод в растворе (УВР) –	процесс	извлечения,	при	котором	раствор	золотосодержащей	руды,	
гранулы	угля	и	цианид	смешиваются.	Цианид	растворяет	золото,	которое	затем	абсорбируется	углем.	
После	этого	уголь	отделяется	от	раствора,	золото	извлекается	из	угля.		

Управление –	комплекс	процессов,	норм,	стратегий,	законов	и	институтов,	влияющих	на	метод	
руководства,	управления	или	контроля	компании

Устойчивость –	подход	к	принятию	решений,	который	объединяет	экономические,	экологические	
исоциальные	вопросы.	См.	термин	«Корпоративная	ответственность».

Устойчивое развитие –	данное	понятие	используется	в	докладе	«Наше	общее	будущее»	(который	
также	известен	как	Доклад	Брунтланн):	«Устойчивое	развитие	–	это	развитие,	которое	отвечает	
потребностям	нынешнего	поколения,	не	лишая	будущие	поколения	возможности	удовлетворять	свои	
потребности».	См.	термин	«Корпоративная	ответственность».	Центерра	разрабатывает	месторождения	
полезных	ископаемых	таким	образом,	чтобы	не	ограничивать	способность	местного	населения	
обеспечивать	себя	всем	необходимым	для	жизни,	и	стремится	стимулировать	экономическую	
активность,	способствующую	устойчивому	развитию	местных	сообществ	и	окружающей	их	среды.

Участок с нулевыми сбросами –	Объект,	на	котором	не	практикуется	сброс	промышленных	стоков	в	
поверхностные	водные	объекты.

Хвосты –	материал,	который	остается	после	извлечения	из	измельченной	руды	представляющих	
экономический	интерес	металлов	или	минералов.

Частота случаев травматизма, подлежащих регистрации (ЧСТПР) –	количество	людей	в	процентах,	
серьезно	пострадавших	в	текущем	году,	включая	происшествия	со	смертельным	исходом	и	случаи	
травматизма	с	потерей	рабочего	времени	или	оказанием	медицинской	помощи.	ЧСТПР	=	[(случаи	
травматизма	с	потерей	рабочего	времени	+	случаи	травматизма	с	оказанием	медицинской	помощи)	X	
200	000]	/	кол-во	отработанных	часов.

Цианид –	химическое	вещество,	содержащее	углерод	и	азот;	используется	для	выщелачивания	золота	
из	руды.	

Электролитическое получение	–	извлечение	металла	из	руды	с	помощью	электрохимических	
процессов.
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Определенная	информация,	содержащаяся	или	
включенная	посредством	ссылки	в	данный	документ,	
может	включать	«информацию	прогнозного	характера»	
в	соответствии	с	законами	о	ценных	бумагах.	Такие	
прогнозные	заявления	включают	риски,	неопределенности	
и	другие	факторы,	которые	могут	влиять	на	фактические	
результаты,	показатели,	перспективы	и	возможности	и	могут	
существенно	отличаться	от	прогнозов,	содержащихся	в	таких	
заявлениях.	Более	подробную	информацию	о	подобных	
рисках,	неопределенностях	и	других	факторах,	Вы	можете	
найти	в	Разделе	«Отчёт	руководства	о	рассмотрении	и	
анализе	финансового	состояния	компании	и	результатов	её	
деятельности»,	включенный	в	самый	последний	Ежегодный	
отчет	и	Ежегодную	информационную	форму	Центерры,	
доступные	на	вебсайте	Центерры.	Несмотря	на	то,	что	
Центерра	полагает,	что	предположения,	имеющиеся	в	
данных	прогнозных	заявлениях,	обоснованы,	читатель	
не	должен	особо	полагаться	на	данные	заявления.	
Информация	прогнозного	характера	представлена	по	
состоянию	на	31	декабря	2012	года.	

Центерра	отказывается	от	намерения	или	обязательства	
обновить	или	пересмотреть	какое-либо	заявление	
прогнозного	характера	будь	то	по	причине	поступления	
новой	информации,	будущих	событий	или	каких-либо	иных	
факторов.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЕ	
ПРИМЕЧАНИЕ	
КАСАТЕЛЬНО	ПРОГНОЗНЫХ	
ЗАЯВЛЕНИЙ	
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