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1 СПРАВКА 

РУДНИК КУМТОР 

Рудник Кумтор расположен на территории Кыргызской Республики, в 350 км к юго-

востоку от г. Бишкек, столицы республики, и в 60 км к северу от границы с Китайской 

Народной Республикой.  Месторождение включает Центральный участок (иначе 

называемый как «Центральный карьер» или карьер «Кумтор»), а также два менее 

крупных сопутствующих месторождения: «Сары-Тор» и «Юго-запад».  В 1978 г. 

геофизическая экспедиция, организованная Департаментом Госгеологии КР, 

обнаружила золотую минерализацию в породах участка Сары-Тор.  Министерство 

геологии СССР поручило произвести масштабные геологоразведочные работы на 

данном участке.  В 1992 г. Правительство КР пригласило канадскую компанию «Камеко 

Корпорэйшн» (Камеко) для участия в разработке месторождения «Кумтор».  «Кумтор 

Голд Компани» (КГК) дочернее предприятие компании «Центерра Голд Инк.» (далее 

Центерра или Компания), получившей статус открытого акционерного общества в 2004 

г., на данный момент является держателем 100% акций рудника Кумтор. 

 

Начиная с 1996 г., открытая разработка месторождения велась преимущественно на 

Центральном участке.  Параллельно, велась добыча руды на участке Юго-западный, но 

в меньших объемах.  Настоящий отчет содержит ранее подсчитанные запасы руды для 

открытой разработки на участках Центральный, Юго-западный и Сары-Тор, а также 

дополнительный подсчет ресурсов для открытой разработки на тех же участках.  

Некоторые сегменты богатых рудных зон (Штокверковая зона и зона Южного Раздува 

(SB зона)) Центрального участка, залегают непосредственно под финальным контуром 

открытого карьера (в рамках проектного срока эксплуатации рудника) и 

рассматриваются Центеррой как потенциальные цели для отработки подземным 

способом.  С момента запуска в эксплуатацию в 1996 г. золотоизвлекательной фабрики 

рудника Кумтор (далее Фабрика) было выплавлено в общей сложности 9,9 млн. унций 

золота в результате переработки 98,5 млн. тонн руды со средним содержанием золота 

4,0 г/т.  

 

По состоянию на 31 декабря 2014 г., подтвержденные и прогнозируемые запасы 

месторождения Кумтор (участки Центральный, Юго-западный и Сары-Тор, а также 
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запасы на рудных складах) составили 68,5 млн. тонн (6,1 млн. унций при среднем 

содержании золота 2,8 г/т). Данные цифры послужили основой для пересмотра срока 

эксплуатации месторождения открытым способом с продлением сроков открытой 

разработки и переработки добытой руды до 2023 г. и 2026 г., соответственно. 

 

По состоянию на 31 декабря 2014 г., подсчитанные и предполагаемые ресурсы для 

открытой разработки (в совокупности с подтвержденными и прогнозируемыми 

запасами) на участках Центральный, Юго-западный и Сары-Тор составляли 29,5 млн. 

тонн (2,8 млн. унций при среднем содержании золота 3,0 г/т); предварительно 

оцененные ресурсы на участках Центральный, Юго-западный и Сары-Тор составляли 

2,7 млн. тонн (126 тыс. унций при среднем содержании золота 1,5 г/т).  

 

Дополнительное количество предполагаемых ресурсов для возможной подземной 

разработки в Штокверковой зоне составило 156 тыс. тонн (54 тыс. унций при среднем 

содержании золота 10,8 г/т), а объем оцененных ресурсов в Штокверковой зоне и зоне 

SB составил 4,6 млн. тонн (1,6 млн. унций при среднем содержании золота 10,9 г/т).  

 

По состоянию на 31 декабря 2014 г. подтвержденные и прогнозируемые запасы золота 

месторождения Кумтор сократились на 1,6 млн. унций с конца 2013 г, после расчета 

переработки 731 000 унций в руде в 2014 г.  Причины сокращения запасов: 

 Отрицательные показатели при сверке производственных данных в 2014 г. 
 

 Введение новой блочной модели для подсчета запасов 
 

 Изменения в проекте Центрального карьера с учетом возведения 
внутрикарьерного отвала и выполаживания некоторых бортов карьера. 

 

ТАБЛИЦА 1-1   СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПО ЗАПАСАМ И РЕСУРСАМ 
(в тысячах унций золота в руде) 

Статья 31.12.2013 г. 
Количество за 

2014 

Прирост 
(снижение) за 

2014 г.  
31.12.2014 г. 

Подтвержденные и прогнозируемые запасы золота 

Открытый карьер 8516 731 (1649) 6136 

Подсчитанные и предполагаемые минеральные ресурсы 

Открытый карьер 2520 - 284 2804 

Подземная 
штокверковая зона 

121 - (67) 54 
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Предварительно оцененные минеральные ресурсы 

Открытый карьер 712 - (586) 126 

Подземная 
штокверковая зона 

705 - (411) 294 

Подземная зона SB 1229 - 86 1315 

 

В прошлом, блочная модель по запасам месторождения Кумтор достаточно хорошо 

подтверждалась, однако, согласно отчету от февраля 2014 года, в течение 2013 года в 

ходе разработки рудника Кумтор, наблюдалось неподтверждение запасов в размере 

184 тыс. унций золота в содержании.  В связи с этим, в 2014 году Компания наняла 

независимого консультанта для проведения аудита модели запасов.  В результате 

проведенной работы было установлено, что на тот момент модель запасов имела 

систематическую ошибку, и что специалисты «Центерры» должны исследовать 

различные методики для более точной оценки запасов богатой рудной зоны SB.  

Консультант также рекомендовал провести дополнительное бурение по уплотненной 

сетке на глубину рудного тела.  Обе рекомендации были приведены в исполнение.  

Завершение дополнительного уплотняющего бурения запланировано на первую 

половину 2015 года. 

 

В сентябре 2014 года горные работы возобновились в зоне SB.  Неподтверждение 

запасов, имевшее место в четвертом квартале 2013 года, повторилась в четвертом 

квартале 2014 года.  Компания наняла независимого консультанта для принятия участия 

в разработке новой модели по запасам для участка Центральный.  Новая модель, о 

которой речь идет в настоящем техническом отчете, использовалась для оценки 

минеральных запасов и ресурсов.  Оценка также включает в себя последствия отсыпки 

внутрикарьерного отвала для проекта карьера, а также обновленную геотехническую 

информацию, согласно которой требуется произвести выполаживание углов откоса 

некоторых бортов карьера.  Компания планирует продолжить геотехническое бурение в 

2015 году. Результаты этой работы будут включены в обновленную геотехническую 

модель, чтобы определить, какие дополнительные изменения необходимы для углов 

откоса карьера. 

 

План развития и эксплуатации рудника Кумтор был оптимизирован с использованием 

новых оценок минеральных запасов. Он также отражает отмену некоторого объема 

капитальных инвестиций, направленных на приобретение нового карьерного 
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оборудования, и отказ от расширения перерабатывающей способности 

золотоизвлекательной фабрики, которые были запланированы и описаны в техническом 

отчете от декабря 2012 года (Технический отчет за 2012 год). 

 

ДОГОВОРЕННОСТИ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

Кумтор Голд Компани (КГК) владеет 100% акций рудника Кумтор Центерры.  КГК 

учреждено в Кыргызской республике, 100% акций которого находятся в собственности 

«Центерры». 

 

Центерра была зарегистрирована как открытое акционерное общество на фондовой 

бирже г. Торонто в  июне 2004 г. после передачи Центерре совокупности золоторудных 

активов, включая Рудник Кумтор, держателями которых до этого являлось ОАО 

«Кыргызалтын», государственное предприятие Кыргызской Республики 

(Правительство) и Камеко Голд Инк. (Камеко Голд), дочернее предприятие Камеко. 

 

СОГЛАШЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ «КУМТОР» 

В апреле 2009 г. Правительство КР, Камеко и Центерра подписали Соглашение о новых 

условиях по Руднику Кумтор (СНУ).  В соответствии с соглашением стороны заключили 

ряд новых соглашений (включая, Новое Концессионное Соглашение, Новое 

Инвестиционное Соглашение, Новое Соглашение о Продажах Золота и Серебра, а 

также Новое Учредительное Соглашение), которые содержали в себе положения СНУ и 

разрешали ряд давних споров по руднику Кумтор. Действуя в соответствии с условиями 

СНУ, Центерра передала 18 232 615 своих акций открытому акционерному обществу 

«Кыргызалтын».  

 

Новое концессионное соглашение предоставляет КГК исключительное право на добычу 

любых полезных ископаемых на отводе площадью около 26 тыс. га, расположенном на 

Центральном участке, сроком до 4 декабря 2042 г. (Концессионная площадь).  Все 

промышленные залежи и геологоразведочные участки, упоминаемые в настоящем 

отчете, а также существующие и будущие отвалы пустой породы, перерабатывающая 

фабрика и существующее хвостовое хозяйство расположены в пределах 

Концессионной площади. 
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Новое инвестиционное соглашение предусматривает поддержку со стороны 

Правительства дальнейшей/дополнительной геологоразведочной деятельности 

Центерры в Кыргызской Республике посредством приглашения таковой к рассмотрению 

возможности приобретения дополнительных лицензий на ведение геологоразведочных 

и горных работ.  6 июня 2009 г. (дата подписания Нового инвестиционного соглашения) 

все существовавшие до этого лицензии на добычу полезных ископаемых и проведение 

геологоразведочных работ, а также связанные с ними соглашения, были отменены и 

заменены Новым концессионным соглашением. 

 

30 декабря 2009 г. Камеко реализовала принадлежащий ей пакет акций Центерры 

(88 618 472 акции) путем публичной продажи через синдикат страховых компаний.  В тот 

же день Камеко передала дополнительно 25 300 000 акций Центерры Кыргызалтыну в 

соответствии с условиями Нового учредительского соглашения.  В результате 

вышеупомянутых сделок, Кыргызалтын стал владельцем около 32,7% акций Центерры 

с распределением оставшейся части акций среди других участников. 

ПОПЫТКИ ПЕРЕСМОТРА ПРОЕКТНЫХ СОГЛАШЕНИЙ, РЕГУЛИРУЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУДНИКА КУМТОР 

С 2012 года рудник Кумтор был предметом продолжительных дискуссий в парламенте 

КР, правительстве и регулирующих органах.  В отчете парламентской комиссии, 

опубликованном 18 июня 2012 года, был высказан ряд неблагоприятных суждений о 

проекте «Кумтор», сведения о которых приводятся в пресс-релизе «Центерры» от 22 

июня 2012 года. Впоследствии, в июле 2012 года была создана государственная 

комиссия КР по «оценке экологического, промышленного и социального ущерба», 

причиненного деятельностью рудника «Кумтор», которая должна была обеспечить 

«законодательную проверку соглашений, заключенных по руднику «Кумтор» с точки 

зрения защиты государственных интересов».  В декабре 2012 года госкомиссия 

выпустила заключительный отчет, который включал ряд заявлений, касающихся 

предварительных сделок, связанных с рудником Кумтор, деятельностью и 

менеджментом рудника Кумтор.  Госкомиссия рекомендовала (помимо прочего), чтобы 

правительство начало переговоры по соглашениям по руднику Кумтор. 

 

В январе 2013 года парламент Кыргызской Республики получил отчет Государственной 

комиссии и рекомендовал (помимо прочего), чтобы правительство провело переговоры 
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с Центеррой с целью пересмотра проектных соглашений, регулирующих деятельность 

рудника Кумтор.  

 

23 декабря 2013 года, Центерра, Правительство КР, и Кыргызалтын подписали не 

имеющий обязательной силы предварительный договор, которым предусматривалось, 

что Кыргызалтын поменяет свои 32,7% акций в «Центерре» на 50% акций в совместном 

предприятии, созданном для управления рудником Кумтор.  Совет совместного 

предприятия должен был состоять из равного числа представителей «Центерры» и 

Кыргызалтына.  Согласно соглашению участников, содержащему типовые условия и 

положения, «Центерра» должна была остаться оператором проекта «Кумтор».  

Предварительное соглашение не было обязывающим, и стороны продолжали 

обсуждать предложение на протяжении 2014 года и по сегодняшний день.  В 

соответствии с постановлением парламента от 26 февраля 2015 года, Парламент КР 

признал продолжительность переговоров, и поручил урегулировать вопрос в течение 

одного месяца. Также было поручено Правительству представить законопроект о 

национализации рудника Кумтор, и приступить к рассмотрению его реализации.  На 

сегодняшний день не было подписано окончательных соглашений, и стороны 

продолжают вести переговоры. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИСКИ 

С 2012 года, регулирующие органы Кыргызстана предъявили компании КГК различные 

исковые заявления о взыскании суммы приблизительно в 467 млн. долл. США (по курсу 

валют на момент предъявления иска), за предполагаемый нанесенный экологический 

ущерб от проекта «Кумтор», в основном это касается существующих отвалов пустых 

пород, использования воды и вреда земельным угодьям.  Регулирующие органы 

предъявляли дополнительные иски, которые в настоящее время не рассматриваются в 

суде, а именно судебное разбирательство может служить основой для удовлетворения 

исков.  КГК опровергает все обвинения. 

 

ПРАВО НА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛЕЙ КОНЦЕССИОННОЙ ПЛОЩАДИ КУМТОР 

В ноябре 2013 года Генеральная прокуратура Кыргызской Республики предъявила иск 

КГК с требованием, чтобы межрайонный суд по Иссык-Кульской области признал 

недействительным сертификат на право землепользования и конфисковал некоторые 
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земли в пределах концессионной площади Кумтор.   Этот судебный иск остается в 

Кыргызском суде, где Центерра и КГК опровергают запрос.  Центерра и КГК считают, что 

требование о признании недействительным права землепользования Кумтор нарушают 

новое инвестиционное соглашение. 

 

ЗАДЕРЖКИ В ВЫДАЧЕ ЕЖЕГОДНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛИЦЕНЗИЙ И 
РАЗРЕШЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ «КУМТОР» 

Новое Инвестиционное Соглашение гарантирует, что КГК имеет право на все виды 

лицензий, разрешений и утверждающих документов, выдаваемых Правительством КР, 

которые необходимы или способствуют развитию проекта «Кумтор».  Несмотря на эти 

гарантии, КГК, время от времени, сталкивается с отсрочками в получении необходимых 

лицензий и разрешений от государственных органов Кыргызской Республики.  В 

середине 2014 г., несмотря на все усилия, предпринятые КГК, компании было отказано 

в согласовании плана горных работ на 2014 г. и в получении сопутствующих разрешений 

в государственных органах Кыргызской Республики.  «Центерра» объявила, что в случае 

отказа в утверждении плана горных работ и выдаче сопутствующих разрешений, с 13 

июня 2014 г. КГК приступит к поэтапному прекращению работ на руднике «Кумтор».  КГК 

удалось получить необходимые разрешения и утверждения плана горных работ в 

государственных органах Кыргызской Республики до указанной даты. Тем самым 

работы на руднике не прерывались. 

 

С четвертого квартала 2014 г., КГК представляла на утверждение в разные органы 

Кыргызской Республики ежегодный план горных работ на 2015 год и экологический 

паспорт предприятия, который включает, среди прочего, нормы выбросов в 

окружающую среду.  Экологический паспорт требует обновления каждые 5 лет.  Как и в 

2014 г., КГК получила отказ от государственных органов в рассмотрении вышеуказанных 

документов, в котором также указывалась озабоченность отработкой льда на руднике 

Кумтор.  В частности, регулирующие органы ссылались на Водный кодекс Кыргызской 

Республики и, содержащийся в нем запрет в отношении отработки льда (ледников).  В 

руководстве Центерры и КГК оспорили интерпретацию Водного кодекса, 

представленную регулирующими органами, и отметили, (как говорилось выше), что 

текущие соглашения по проектам рудника Кумтор требуют, чтобы соответствующие 

государственные органы были объективны при выдаче разрешений для 

представленных на согласование планов горных работ. Что касается получения 
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решений и утверждений в государственных органах, КГК имеет право обладать, 

продлевать и получать лицензии, разрешения и утверждения, которые необходимы или 

способствуют развитию проекта «Кумтор».  Кроме того, в руководстве Центерры и КГК 

отметили, что отработка льда на руднике «Кумтор» обусловлена спецификой 

месторождения с момента его открытия, и также содержалась во всех предыдущих 

утвержденных ежегодных планах горных работ.  Если КГК запретят продолжать текущую 

практику отработки льда, то все запасы по состоянию на 31 декабря 2014 г., а также 

план развития рудника до конца срока отработки окажутся под угрозой срыва, что 

приведет к преждевременной остановке производства.  

 

Кроме того, 31 марта 2015 года истекает срок действия некоторых других разрешений, 

и КГК ведет переговоры по их возобновлению. Некоторые из них зависят от утверждения 

ежегодного плана горных работ на 2015 г.   

 

«Центерра» и КГК были проинформированы, что правительство приняло 

постановление, разрешающее выдачу утверждения ежегодного плана горных работ на 

руднике.  Два из трех утверждений (экспертиз) для ежегодного плана горных работ на 

2015 г. были получены от регулирующих органов Кыргызстана, но одно утверждение 

остается нерешенным, и никакой дополнительной информации не имеется в отношении 

экологического паспорта предприятия и других необходимых разрешений. 

 

В настоящем отчете предполагается, что Центерра владеет 100% акций рудника 

Кумтор.  Экономические предположения и прогнозы в этом отчете основаны на 

существующих соглашениях, заключенных в 2009 году, и предполагают, что 

экологические иски будут решены без существенного влияния на проект «Кумтор», и что 

необходимые утверждения, разрешения, а также вопросы землепользования будут 

решены в пользу «Центерры» и КГК.  Любые изменения, касающиеся права 

собственности на проект или условий и положений, регулирующих его деятельность, 

изменят экономические результаты нового плана развития и эксплуатации рудника, 

представленного в данном отчете. 
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Рудник Кумтор расположен на территории Кыргызской Республики, независимого 

государства, ранее входившего в состав бывшего Советского Союза, в 350 км к юго-

востоку от г. Бишкек, столицы республики, и в 60 км к северу от границы с Китайской 

Народной Республикой в горах Тянь-Шань (координаты - 41º 52' северной широты и 78º 

11' восточной долготы). 

 

Часть маршрута на рудник Кумтор пролегает по республиканской трассе от города 

Бишкек до города Балыкчи, который расположен на западном берегу оз. Иссык-Куль на 

высоте 1 600 м над уровнем моря, и на территории которого находится перевалочная 

база (180 км).  Далее маршрут идет по трассе второстепенного значения вдоль южного 

берега озера до села Барскоон (150 км). Заключительная часть маршрута длиной 100 

км проходит по горной местности, представляя собой узкую извилистую дорогу, которая 

поднимается на высоту 3 700 м над уровнем моря, преодолевая 32 серпантина по 

перевалу Сары-Мойнок, после чего выходит на высокогорное плато и далее пролегает 

в восточном направлении, через реку Кумтор и ряд других сезонных водотоков.  Путь до 

рудника занимает, в общей сложности, около 5 часов. 

 

Фабрика на руднике расположена в альпийской местности на высоте 4 016 метров над 

уровнем моря, а самая высокая точка, где ведутся горные работы, находится на отметке 

4 400 метров.  Жилой лагерь, административные сооружения и мастерские по ремонту 

техники располагаются на высоте около 3 600 метров.  Местные долины заняты 

движущимися ледниками, расположенными на высотах от 3 800 до 3 900 метров, а 

ненарушенный слой вечной мерзлоты местами достигает глубины 250 метров. Регион 

является сейсмически активным вследствие продолжающегося сближения Индийской и 

Евразийской плит, однако Концессионный участок характеризуется относительно 

нечастыми всплесками сейсмической активности.  Все объекты рудника, включая 

фабрику и дамбу хвостохранилища, были спроектированы в соответствии с 

сейсмическими стандартами, рекомендованными для данного региона. 
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ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛИЗАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КУМТОР 

Месторождение Кумтор расположено в средней части Тянь-Шанского 

металлогенического пояса, который сформировался в герцинском периоде в результате 

сбросово-надвиговой активности и простирается по территории современной Средней 

Азии, беря начало от Узбекистана на западе, проходя через Таджикистан и Кыргызскую 

Республику и заканчиваясь в северо-западной части Китая. К этому поясу приурочен ряд 

крупных месторождений золота, включая Мурунтау, Зармитан, Жилау и Кумтор. 

 

Геология месторождения характеризуется наличием нескольких крупных надвиговых 

пластин и зон разломов, простирающихся в северо-восточном направлении и имеющих 

юго-восточное падение под меняющимися, но умеренными углами. Все надвиговые 

пластины представлены более древними породами по сравнению с перекрывающими 

их породами.  Зона, несущая в себе золоторудную минерализацию, преимущественно 

состоит из метасоматитов вендского возраста (поздний протерозой или ранний 

палеозой), подвергшихся интенсивному процессу складкообразования и 

рассланцеванию.  На большинстве участков зона Кумторского разлома (ЗКР), 

представлена графитизированной глинкой трения и филлитами от темно-серого до 

черного цвета, и формирует лежачий бок данного структурного сегмента. Мощность ЗКР 

достигает нескольких сотен метров. Породы, слагающие висячий бок ЗКР, подверглись 

интенсивному смятию, рассланцеванию и образованию зон тектонических нарушений 

на отрезке протяженностью до нескольких сотен метров. Породы лежачего бока ЗКР, 

представленные известняками и филлитами кембро-ордовикского возраста, надвинуты 

на породы третичного периода, которые, в свою очередь, залегают, с очевидным 

несогласием на терригенные отложения карбона. 

 

В развитии структурной геологии имело место четыре основных этапа деформации, 

начиная с докаменноугольного и заканчивая третичным периодом.  Последние данные 

в области структурной геологии улучшили понимание природы геотехнических проблем, 

влияющих на ведение горных работ в Центральном карьере. 

 

Рудопроявления золота встречаются в местах гидротермального изменения и 

минерализации вендских отложений в промежутке между поздним каменноугольным и 

ранним пермским периодами.  Золоторудная минерализация имеет различную 

интенсивность на площади протяженностью более 12 км, проявляясь в наибольшей 

степени на Центральном участке.  Другие известные проявления, расположенные по 
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простиранию минерализации, включают Юго-западный участок, находившийся в 

разработке с 2006 по 2008 гг., участок Сары-Тор, оценка минеральных запасов которого 

была выполнена в конце 2006 г. Другие известные точки минерализации расположены 

на геологоразведочных участках Северо-Восточный, Акбель, Муздусуу и Борду, однако 

оценка минеральных ресурсов для этих объектов еще не проводилась. 

 

Минерализация происходила в четыре основных этапа, будучи наиболее интенсивной и 

формируя наиболее высокие содержания золота на тех участках, где метасоматическая 

активность происходила непрерывно на втором и третьем из вышеупомянутых 

этапов.  Крупные массивы, подвергшиеся воздействию такой активности, положили 

начало штокверковой зоны и зоны SB на Центральном участке, где содержатся 

наиболее значимые запасы богатой рудной минерализации.  Самородное золото и 

золотоносные минералы, включая теллуриды золота, встречаются в виде очень мелких 

включений в пирите (средний размер не более 10 микронов), что объясняет собой 

определенные сложности в переработке руды. С другой стороны, мелкозернистый 

характер включений золота обеспечивает относительно высокую достоверность 

результатов пробирного анализа при незначительном эффекте «самородка».  Помимо 

своего геотехнического значения, пострудные сдвиги нередко несут в себе 

значительные количества графита и других углеродных компонентов, обуславливающих 

природную сорбционную активность определенной части минерализации. 

 

ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

УСТОЙЧИВОСТЬ БОРТОВ КАРЬЕРА 

Проектная высота бортов в конечном контуре Центрального карьера в зоне SB будет 

достигать 620 м (или 960 м, если учитывать естественный склон, расположенный выше) 

и 750 м в Штокверковой зоне.  В целом, существует высокая вероятность риска 

обрушения, связанная с высотой бортов карьера. 

 

При проектировании откосов бортов (включая промежуточные и финальные 

конфигурации бортов) КГК следует рекомендациям Golder Associates Ltd. - компании-

консультанта, которая много лет выступает консультантом КГК по геотехническим 

вопросам.  После двух случаев обрушения северо-восточного борта в 2002 и 2006 гг. на 

руднике стали применять комплексную программу структурного картирования, 
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геотехнического бурения и моделирования устойчивости бортов, которая в результате 

привела к решению уменьшить проектный угол борта, оставив его в пределах от 26 до 

34 градусов.  Углы борта, рекомендованные Golder, будут заверены дополнительным 

объемом геотехнического бурения, в частности в юго-восточной и восточной частях 

Центрального карьера.  Программу геотехнического бурения планируется осуществить 

во второй половине 2015 г. Проектные углы откоса бортов предполагают наличие 

низкого гидростатического давления в бортах. Программа бурения, направленная на 

осушение бортов карьера, является частью плана развития рудника. 

 

На производство горных работ в Центральном карьере негативно повлияли два 

масштабных обрушения северо-восточного борта, а также ряд других, меньших в 

объеме, деформаций на других участках карьера. 

 

Первое обрушение северо-восточного борта карьера в Штокверковой зоне, 8 июля 2002 

г., привело к временной остановке горных работ, что, в свою очередь, привело к 

отставанию производственного плана в том же году – доступ к Штокверковой зоне был 

временно закрыт.  Второе обрушение аналогичного масштаба произошло 13 июля 2006 

г. на участке, расположенном выше Штокверковой зоны, отработка которого 

планировалась на 2006-2007 гг. Добыча на данном участке была приостановлена, и 

основной фронт работ был перенесен в южную часть Центрального карьера в целях 

разработки запасов рудной зоны SB, обнаруженной в 2005 г.  

 

После повторной подвижки борта карьера, специалисты КГК, Golder и Центерры 

продолжили изучение причин обрушения, разработав соответствующий комплекс 

коррективных мер и критериев долгосрочного проектирования бортов карьера, с целью 

снижения риска повторного обрушения. Проведенная работа позволила разобраться в 

механизмах обрушения борта карьера. 

 

При подсчете запасов по состоянию на конец 2009 г. и подготовке плана развития и 

эксплуатации рудника до конца срока существования, угол откоса северо-восточного 

борта был снижен п с 36° до 30°.  Пересмотренный проект увеличивает вероятность 

того, что эти известные призмы обрушения, которые фактически явились причиной 

вышеупомянутых двух обрушений бортов карьера, не приведут к еще одному 

обрушению.  Мониторинговые данные, получаемые посредство около 100 призм, 
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указывают на то, что неактивный северо-восточный борт карьера сохраняет 

устойчивость с 2006 г.  Устойчивость высокого борта карьера зависит от состояния его 

водонасыщенности. Если борт окажется водонасыщенным при отсутствии возможности 

в достаточной мере произвести его осушение, он может проявить неустойчивость при 

существующих углах откоса, что отрицательным образом повлияет на возможность 

отработки запасов, предусмотренной планом горных работ на данном участке 

Центрального карьера.  Однако, часть ледника Лысый, насыщающая северо-восточный 

борт талыми водами, будет отработана в 2019 г. в соответствии с новым планом горных 

работ, что позволит существенно снизить объем водопритока к этому борту. 

Специалисты КГК также планируют осуществить объемную программу бурения для 

осушения борта. 

 

Проект бортов южной части Центрального карьера, где ведется разработка зоны SB, 

подвергся ряду обновлений в сегменте коренных пород. Так, изначально 

спроектированные в 2006 г. углы откоса 36°, были уменьшены до 30-34° для 

большинства секторов, и лишь на некоторых участках угол откоса был оставлен 

прежним (36°).  Необходимость в таких изменениях была вызвана осыпанием породы и 

деформациями откосов в время предшествовавших горных работ, и 

перепроектирование велось с использованием большого объема данных 

геотехнического бурения, накопленных в период после 2006 г. В результате было 

установлено, что структурные элементы, являющиеся причиной неустойчивости бортов, 

падают в сторону карьера под относительно пологими углами (более или менее 

параллельно его бортам) на двух больших участках (северо-западный и восточный 

борта).  Действующий проект карьера исключает подрезание таких структурных 

элементов.  Безопасность бортов напрямую зависит от точности структурной 

геологической модели, которая подвергается регулярному пересмотру и обновлению, а 

также возможности осушения водоносных разломов и структур.  Дополнительное 

геотехническое бурение будет проводиться на участках юго-восточного и восточного 

бортов, где планируется расширение границ карьера, что может потребовать 

повторного перепроектирования бортов.  Важно отметить, что изменение общего угла 

откоса бортов влияет на количество запасов и/или экономические показатели проекта. 

 

Верхняя кромка северо-западного борта карьера, согласно Плану развития и 

эксплуатации рудника, находится на расстоянии 90 метров от фабрики с 
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коэффициентом запаса устойчивости 1,34. Такое значение КЗУ обусловлено 

недостаточным количеством информации о поровом давлении воды в секторе северо-

западного борта.  До устройства финального борта на расстоянии 90 метров от фабрики 

остается достаточный запас времени для подтверждения существующей модели. 

 

ГЛЯЦИАЛЬНЫЙ ЛЕД 

Для получения доступа к минеральным запасам, КГК должен отработать гляциальный 

лед.  В разделе 16 отмечается, что темпы вскрышных работ по отработке льда ледника 

Давыдова, необходимые для разработки южной  части   Центрального карьера, 

остаются неопределенными.  Поэтому предполагаемые   объемы     отработки   льда    и 

потребность в дополнительном карьерном оборудовании будут пересматриваться в 

дальнейшем, и вероятно, что со значительными изменениями. В 2014 году высокие 

темпы деформации Южного рукава ледника Давыдова вызвали необходимость отсыпки 

внутрикарьерного отвала высотой 90 метров из пород Центрального карьера для 

обеспечения безопасного ведения горных работ на  нижних участках.  Если отработка 

льда не будет успевать за скоростями движения льда, или внутрикарьерный отвал не 

сможет эффективно сдержать ползучесть гляциального льда для будущих рабочих зон, 

график горных работ в зоне SB может быть нарушен, что негативно повлияет на 

дальнейшую стратегию отработки и предполагаемый поток денежных средств. 

 

ОТВАЛЫ ПУСТОЙ ПОРОДЫ 

План развития и эксплуатации рудника предусматривает размещение пустой породы в 

отвалах, расположенных в долинах ледников Давыдова, Сары-Тор и Лысый.  Отвалы 

находятся на вечномерзлой мелкозернистой моренной почве, с высоким содержанием 

грунтового льда в пределах долин ледников Давыдова и Сары-Тор, и в меньшем 

количестве в долине ледника Лысый.  Исходя из данных мониторинга трех отвалов, 

постоянная деформация слоев отвалов была заложена в проект отвалообразования. 

Однако если отвалы значительно потеряют устойчивость, отвалообразование придется 

ограничить или полностью прекратить.  Это может негативно повлиять на план развития 

и эксплуатации рудника и экономические показатели деятельности проекта Кумтор.  
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ХВОСТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Утвержденные границы хвостового хозяйства имеют недостаточную емкость для 

размещения 45 миллионов кубических метров хвостов (68,6 миллионов тонн руды), 

которые должны быть переработаны по текущему плану развития и эксплуатации 

рудника (LOM).  Для компенсации этого недостатка, рассматриваются варианты 

хранения, в том числе наращивание существующей дамбы хвостохранилища и/или 

строительство новых хвостовых хозяйств как внутри, так и за пределами концессионной 

площади.  План развития и эксплуатации рудника предполагает наращивание 

существующей дамбы хвостохранилища.  Если разрешения на этот вариант не будут 

получены, компания может понести дополнительные капитальные затраты, помимо 

указанных в текущем бюджете для нового плана развития и эксплуатации рудника.  

 

ОЗЕРО ПЕТРОВА 

Озеро Петрова представляет собой ледниковое озеро, сформировавшееся при 

отступлении ледника Петрова, и расположенное примерно в 5 км вверх по течению от 

дамбы хвостохранилища.  Озеро образовалось в результате подпруживания талых 

ледниковых вод естественной мореной, которая в основном является замерзшей и 

скорее всего, содержит погребенный гляциальный лед.  Таяние моренной дамбы до 

такой степени, что могут образоваться промоины, или перелив воды поверх моренной 

печемычки, могут привести к прорыву дамбы и неконтролируемому сбросу озерной 

воды, что может привести к размыванию дамбы хвостохранилища и повреждению 

других расположенных ниже по течению сооружений.  КГК рассматривает любое 

повреждение дамбы хвостохранилища как серьезную угрозу.  Изменение климата 

считается наиболее вероятным механизмом для инициирования оттаивания.  Несмотря 

на то, что в течение следующих 10 лет риск прорыва озера считается незначительным, 

данный  риск  следует учитывать и  рассматривать в  процессе консервации.  В   

настоящий  момент  имеется система раннего оповещения  для    обеспечения 

безопасности персонала, работающего в   пойме   затопления.  Оцениваются варианты 

уменьшения последствий. 

 

ГОРНЫЕ РАБОТЫ И ПЕРЕРАБОТКА  РУДЫ 

Рудник Кумтор разрабатывается общепринятыми методами ведения   открытых работ.  

Разработка Центрального карьера осуществляется 10-метровыми рабочими уступами, 
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что позволило   привлечь   к  эксплуатации более  эффективную рабочую технику 

больших размеров, закупленную в  последние   годы.  Уступы на   участках  Сары-Тор и  

Юго-западный будут разрабатываться высотой в 4 метра, что актуально для  рабочих 

зон меньших размеров.  

 

Бурение  взрывных скважин диаметром 300 мм обеспечивается шестью (6) 

самоходными дизельными буровыми установками Sandvik DR460, а   также двумя (2) 

буровыми   станками Drilltech D55SP с    рабочим инструментом ударно-вращательного 

действия.   Заряжение скважин производится специальными зарядными машинами, 

смешивающими аммиачную  селитру и    дизельное    топливо,  либо   компоненты 

эмульсии при   заряжении влажных скважин.  Расход  взрывчатых веществ составляет  

приблизительно 0,26 кг  на тонну руды или породы. 

 

Основной парк   погрузочной техники, эксплуатируемый к   концу    2014г. состоял   из    

пяти экскаваторов Hitachi 3600, девяти гидравлических экскаваторов Liebherr 9350, и 

одного гидравлического экскаватора CAT 5130B.  Транспортировка  материала  к    концу    

2014г  осуществлялась  карьерными  самосвалами следующих моделей: САТ 789, в 

количестве 71 единица, и CAT 785 в количестве 32 единицы.   

Текущая схема технологического процесса   на   фабрике    разработана с    учетом 

тонкозернистого характера включений золота и  его тесную ассоциацию с  пиритом и   

состоит  из   таких  этапов, как дробление, измельчение, флотация и доизмельчение 

флотационного концентрата.  На двух отдельных участках   УВР     (углерод   в    

растворе) происходит извлечение    золота из    повторно измельченного концентрата и   

хвостов  флотации. Окончательный этап  извлечения  золота осуществляется при   

помощи электролиза и  аффинажа.  Первоначальная проектная мощность фабрики 

составляла 4,8 млн. тонн руды в год.  Текущая производительность фабрики составляет 

5,9 млн. тонн руды в год  при номинальной мощности 15 900 тонн руды  в сутки.  

 

Руда    на    фабрику    поступает с    различных  рудных  складов, на    которых хранится  

руда     с различными металлургическими характеристиками и  разным содержанием 

металла, что определяется данными   по  контролю содержания, и  таким образом, руда, 

подаваемая на  фабрику, смешивается для  оптимизации процесса   извлечения   золота.   
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Руда измельчается конусной дробилкой,  после чего осуществляется первичное 

измельчение на  мельнице полу-самоизмельчения (SAG).  Вторичное измельчение 

осуществляется на  шаровой мельнице, работающей в замкнутом цикле с  

гидроциклонами. Слив  подается на  флотационное обогащение, где производится 

общий сульфидный флотационный концентрат, с  содержанием от   30 до  50 г/тонну 

золота, с   извлечением золота от   87 до   92 % в   концентрат. 

 

Сверхтонкое измельчение флотационного концентрата осуществляется на шаровой 

мельнице, работающей в замкнутом цикле   с гидроциклонами, после чего концентрат  

измельчается до 95- 98%, пропуская  20 мкм, на  мельнице сверхтонкого измельчения, 

которая  обеспечивает дополнительное дифференциальное  высвобождение 

тугоплавкого золота (2-5 микрон) в составе пиритов. 

 

Флотационный концентрат выщелачивается в цикле   выщелачивания «углерод в 

растворе» («CIL»).  Хвосты флотации выщелачиваются в  цикле  «углерод в  растворе» 

(CIL).  Загруженный углерод из обоих циклов десорбируется в   двух   параллельных  

колоннах   десорбции углерода.  Золото далее  извлекается посредством процесса  

гидролиза.  Частицы золота вымываются из   катодов, высушиваются и   выплавляются 

в   индукционной    печи   и   отливаются в   слитки Доре.  Углерод регенерируется в  

горизонтальной электропечи мощностью 2 400 кВт   для    повторного использования в 

циклах «углерод в растворе». 

 

Хвосты из  обоих   циклов   выщелачивания объединяются со   сгустителем хвостов 

диаметром 30,5 метров и  самотеком сбрасываются в  хвостохранилище по  

пульпопроводу. Описание хвостового хозяйства приведено в Разделе  18 данного 

отчета. 

 

Судя  по  историческим данным, общее металлургическое извлечение  золота на 

золотоизвлекательной фабрике  рудника Кумтор составляло  79,4%.  Согласно 

информации, которой располагает КГК на  данный момент, годовые показатели 

извлечения  золота согласно плану развития и эксплуатации рудника могут колебаться  

от 54% до 83%, в среднем 78%, в зависимости от  исходного содержания золота и 

металлургических характеристик руды. На руднике Кумтор продолжаются работы по 

реализации стратегии повышения извлечения золота. 



  
 

 
 Компания «Центерра Голд Инк.» – Рудник Кумтор 
Технический отчет NI 43-101 – 20 марта 2015 г. Стр. 1-18 

 

По результатам технического отчета, изданного в 2012 году, в 2013 и 2014 г.  были 

проведены исследования наращивания мощности фабрики. Было принято решение не 

наращивать мощности фабрики.   

 

МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАПАСЫ 

Все оценки минеральных ресурсов и запасов были подготовлены в соответствии со 

стандартами Канадского института горного дела, металлургии и нефти  по   

определению стандартов для минеральных ресурсов и полезных ископаемых  (2014), 

входящему в Канадский стандарт 43-101 для публикации    сведений    о    

месторождениях  полезных  ископаемых (NI 43- 101), и были подготовлены, 

рассмотрены, проверены и составлены горно-геологическими сотрудниками 

«Центерра» при содействии  RPA Inc. (RPA) под руководством Гордона Рида, 

профессионального инженера и вице-президента «Центерры» и главного 

операционного директора, который является квалифицированным специалистом по NI 

43-101.  

 

В таблице 1-2 указаны минеральные ресурсы для открытой разработки и разработки 

подземным способом, за исключением запасов по состоянию на 31 декабря 2014 года, 

исходя из стоимости 1450 долл. США за унцию золота.  Подсчитанные и выявленные 

минеральные ресурсы для открытой разработки на конец 2014 года  составляют 29,5 

млн. тонн, со средним содержанием золота 3,0 г/т, и содержат 2,8 млн. унций золота.  

Кроме того, предварительно оцененные минеральные ресурсы для открытой 

разработки на конец 2014 года  составляют 2,7 млн. тонн, со средним содержанием 

золота 1,5 г/т, и содержат 126 000 млн. унций золота.  Подсчитанные и предполагаемые 

минеральные ресурсы для подземной разработки на конец 2014 года  составляют 

156 000  тонн, со средним содержанием золота 10,8 г/т, и содержат 54 000  унций золота.  

Также, предварительно оцененные минеральные ресурсы для подземной разработки на 

конец 2014 года  составляют 4,6 млн. тонн, со средним содержанием золота 10,9 г/т, и 

содержат 1,6 млн. унций золота. 

 

В декабре 2014 года специалисты RPA подготовили обновленную модель ресурсов для 

зоны SB Центрального участка по всем скважинам, доступным на эту дату.  Для 
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обновления данных по основным минерализованным участкам зоны SB использовалось 

ПО  ARANZ Leapfrog, и значения содержания золота интерполировались в блоки с 

использованием обратных расстояний (ID3) в GEMS.  После оценки концентрации 

золота в пределах зоны SB, блоки на юго-запад от линии профиля 86 были 

импортированы в уже существующую базу модели KS13  для создания модели KS-

2014YE.  

 

В июне 2014 года специалисты «Центерры» подготовили обновленную модель запасов 

для участков Сары-Тор и Юго-Западный, которая включала все скважины, действующие 

на эту дату.  Для моделирования минерализованных областей участков Сары-Тор и 

Юго-Западный использовалось ПО Geovia Surpac (Surpac), и данные по золоту были 

интерполированы  в блоки методом обычного кригинга (OK) в GEMS.  Работа по оценке 

запасов была задокументирована Смитом (2014 г.). 

 

Обновленная модель запасов для зоны SB и Штокверковой зоны Центрального участка 

была подготовлена в декабре 2013 года, и включала все скважины, действующие на эту 

дату.   

 

RPA рассмотрели предположения в отношении минеральных ресурсов, входные 

параметры, геологическую интерпретацию и процедуры блочного моделирования  и 

пришли к выводу, что оценки ресурсов подходят для типа минерализации, и что модели 

ресурса являются обоснованными и приемлемыми для использования в оценке 

минеральных ресурсов и минеральных запасов на 2014 год.  Оценкой ресурсов 

занимался квалифицированный специалист, Пьер Ландри, профессиональный 

инженер-геолог, старший геолог по ресурсам в компании RPA,  

 

За исключением указанного в настоящем отчете, на дату составления данного отчета 

компаниям «Центерра» и  RPA  не  были известны какие-либо экологические, 

официальные, правовые, формальные, налоговые, социально-экономические, 

маркетинговые, политические или  другие факторы, которые могли бы  существенно 

повлиять на оценку ресурсов Проекта Кумтор. 

 

В 2014 году для Рудника Кумтор были подготовлены обновленные проекты  карьера и  

были отобраны из ряда изученных вариантов, с особым акцентом на геотехнические 
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факторы.  Экономические исследования, проведенные КГК, а также план  развития и 

эксплуатации рудника,  впоследствии принятый Центеррой, показывают, что 

минеральные запасы проекта Кумтор являются «экономически выгодной извлекаемой 

частью подсчитанных или   предполагаемых минеральных ресурсов»  согласно 

определению минеральных ресурсов и  запасов Канадского Института Горного Дела, 

Металлургии, и  Нефти (CIM, 2104), в   соответствии с   требованиями NI 43-101. 

 

Блочная модель Центрального карьера KS-2014YE отображала  содержание с 

применением коэффициента разубоживания от минерализованных областей до 

полноразмерных блоков.  Модель была откалибрована по модели взрывных скважин. 

Таким образом, предполагается, что этот процесс в достаточной мере отражает 

внешнее разубоживание.  В блочной модели участков Сары-Тор и Юго-западный SRSW-

2014YE, внешнее разубоживание оценивалось на основе  процента блоков в пределах 

минерализованной области.  Блоки, разубоженные ниже бортового содержания, не 

включены в минеральные резервы.  Конечным результатом этого процесса является 

уменьшение унций золота в руде примерно на 4% по сравнению с неразубоженной 

моделью.   

 

В таблице 1-2 приведены данные по минеральным ресурсам по состоянию на 31 

декабря 2014 год. 

 

ТАБЛИЦА 1-2   МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.
 

Участок  Классификация 
Тонн 
(кт) 

Содержание 
золота 

(г/т) 

Золото 
(тыс. 
унций) 

Открытый карьер 
Кумтор 

Подсчитанные 14317 3,2 1473 

 Предполагаемые  15144 2,7 1330 

 Подсчитанные и предполагаемые 29462 3,0 2804 

 Предварительно оцененные 2655 1,5 126 

     

Подземная 
Штокверковая 

зона 
Подсчитанные - - - 

 Предполагаемые  156 10,8 54 

 Подсчитанные и предполагаемые 156 10,8 54 

 Предварительно оцененные 775 11,8 294 
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Участок  Классификация 
Тонн 
(кт) 

Содержание 
золота 

(г/т) 

Золото 
(тыс. 
унций) 

     

Подземная зона  
SB  

Предварительно оцененные 3806 10,7 1315 

Всего 
предварительно 

оцененных 
ресурсов 

Предварительно оцененные 4581 10,9 1609 

 
Примечания: 

1. Классификация минеральных ресурсов производилась в соответствии с определениями CIM. 
2. Минеральные ресурсы указаны с добавлением к минеральным запасам. 
3. Ресурсы открытого участка карьера оценивались, исходя из бортового содержания золота в 

размере 0,85 граммов на тонну для Центрального участка и 1,0 граммов на тонну для участков 
Юго-западный и Сары-Тор. 

4. Для расчета подземных ресурсов применяется бортовое содержание золота в размере 6,0 
граммов на тонну. 

5. Для оценки минеральных ресурсов применялась долгосрочная цена золота в размере 1450 
долларов за унцию.  

6. Содержание золота в пробах с высоким содержанием золота или  композитных пробах было 
урезано от 30 г/тонну до   70 г/тонну в зависимости от участка. 

7. Объемные плотности составляют 0,92т/м3 для ледникового льда, 2,30 т/м3 для выветренных 
пород и  2,85 т/м3 для молодых пород. 

8. Сумма чисел может не сходиться и-за округления. 
 

В таблице 1-3 приведены данные по минеральным запасам по состоянию на 31 декабря 

2014 год.  

 

ТАБЛИЦА 1-3   МИНЕРАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА  31 ДЕКАБРЯ 
2014 Г.  

 

Подтвержденные минеральные 
запасы 

Прогнозируемые минеральные 
запасы 

Общее количество 
подтвержденных и 

прогнозируемых запасов 

Тонн  
(кт) 

Содерж
ание 
(г/т) 

Золото в 
руде 

(унции) 

Тонн  
(кт) 

Содер
жание 

(г/т) 

Золото в 
руде 

(унции) 

Тонн  
(кт) 

Содер
жание 

(г/т) 

Золото в 
руде 

(унции) 
7778 2,1 526 60729 2,9 5610 68507 2,8 6136 

 

Примечания: 
1. Классификация минеральных запасов производилась в соответствии с определениями CIM. 
2. Запасы открытого участка карьера оценивались, исходя из бортового содержания золота в 

размере 0,85 граммов на тонну для Центрального участка и 1,0 граммов на тонну для участков 
Юго-западный и Сары-Тор. 

3. Для оценки применялась долгосрочная цена золота в размере 1300 долларов за унцию.  
4. Содержание золота в пробах с высоким содержанием золота или  композитных пробах было 

урезано от 30 г/тонну до   70 г/тонну в зависимости от участка. 
5. Объемные плотности составляют 0,92т/м3 для ледникового льда, 2,30 т/м3 для выветренных 

пород и  2,85 т/м3 для молодых пород. 
6. Цена  отражает долгосрочный прогноз цен. 
7. Сумма чисел может не сходиться и-за округления. 
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На минеральные запасы могут существенно повлиять факторы риска, описанные в 

разделе под заголовком «Факторы риска». 

 

ПЛАН РАЗВИТИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РУДНИКА КУМТОР И 
ПЛАНИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 

Исходя из данных по минеральным запасам по состоянию на  31 декабря 2014 года, 

специалисты КГК разработали обновленный  План  развития и эксплуатации рудника  

для  карьеров Центральный, Сары-Тор, и  Юго-Западный.   

 

Срок  разработки открытого карьера  по  новому Плану  рассчитан до  2023 г., с  

перспективой производственной переработки руды  по  проекту Кумтор до конца   2026г.  

Данный  План базируется сугубо на разработке открытого карьера и не предусматривает 

работы по подземной разработке. 
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ТАБЛИЦА 1-4   ПЛАН РАЗВИТИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РУДНИКА КУМТОР, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ И КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ 

 
 

Units 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total

Mining (Operating) (T x 1000)              25,456              79,529              37,470            114,155              89,992                      -                91,221              36,803              29,212                      -                        -                        -             503,838 

Mining (Capital Stripping) (T x 1000)            145,264              77,975            135,529              58,844              74,359            157,010              76,795              95,849              56,340                      -                        -                        -             877,965 

Mining Total (T x 1000)            170,720            157,504            172,999            172,999            164,351            157,010            168,016            132,653              85,552                      -                        -                        -          1,381,803 

Milling (T x 1000)                5,942                5,907                5,891                5,891                5,891                5,907                5,891                5,891                5,891                5,907                5,891                3,669             68,569 

Gold Production (oz x 1000)                   519                   527                   472                   458                   475                   523                   517                   605                   376                   198                   104                     83               4,857 

Gold Sales (oz x 1000)                   520                   530                   475                   455                   475                   525                   515                   605                   375                   200                   105                     85               4,865 

Mining (Operating) ($ x 1000)              42,896            125,462              57,490            160,477            132,062                6,622            122,998              48,844              40,802                5,120                4,889                2,651           750,312 

Milling ($ x 1000)              67,530              67,293              68,778              68,741              68,634              68,115              67,047              67,027              66,213              65,091              63,956              35,319           773,744 

Administration ($ x 1000)              72,298              68,096              67,207              66,220              65,290              64,123              53,411              47,541              38,273              25,936              17,646              10,157           596,199 

Refining and Other Management Fees ($ x 1000)                3,413                3,459                3,199                3,021                3,115                3,440                3,292                3,867                2,610                1,527                   965                   738             32,644 

Other Costs ($ x 1000)                   103                   103                   103                   103                   103                   103                   103                   103                   103                   103                   103                   103               1,236 

Total Direct Operating Costs ($ x 1000)            186,240            264,412            196,776            298,563            269,204            142,402            246,851            167,381            148,002              97,775              87,560              48,968        2,154,134 

Direct Cash Cost - per ounce poured ($/oz poured)                   359                   501                   417                   652                   566                   272                   478                   277                   394                   494                   844                   588                  444 

Change in Inventories ($ x 1000) (10,519) (44,401) 25,540 (32,430) (61,509) 101,119 (6,757) 15,141 (4,659) 24,109 18,113 22,629 46,376

By-Product Credit Revenue ($ x 1000) (2,566) (2,598) (2,416) (2,277) (2,342) (2,586) (2,463) (2,894) (1,983) (1,177) (763) (579) (24,644)

Mining (Capital Stripping) ($/t mined)            206,699            116,522            183,941              79,306            103,647            225,416              98,011            110,088              66,810                      -                        -                        -          1,190,439 

Revenue Based Taxes ($/t milled)              94,640              96,460              86,450              82,810              86,450              95,550              93,730            110,110              68,250              36,400              19,110              15,465           885,425 

Total Other Production Costs ($/t milled)            301,339            212,982            270,391            162,116            190,097            320,966            191,741            220,198            135,060              36,400              19,110              15,465        2,075,865 

Total Direct and Other Costs - per ounce poured ($/oz poured)                   939                   905                   991                1,006                   966                   886                   848                   641                   754                   678                1,028                   773                  871 

Open Pit Sustaining Capital ($ x 1000)              46,969              94,554              54,870              68,631              63,118              43,383              30,400              11,700                7,400                1,300                   800                   400           423,526 

Open Pit Growth Capital ($ x 1000)              24,980              26,040              29,115              11,950                7,361                5,978                5,978                4,457                      -                        -                        -                        -             115,858 

Total Capital ($ x 1000)              71,949            120,594              83,985              80,581              70,480              49,360              36,378              16,157                7,400                1,300                   800                   400           539,384 

Mining (Operating) ($/t mined)                  1.69                  1.58                  1.53                  1.41                  1.47                      -                    1.35                  1.33                  1.40                      -                        -                        -                   1.49 

Mining (Capital Stripping) ($/t mined)                  1.42                  1.49                  1.36                  1.35                  1.39                  1.44                  1.28                  1.15                  1.19                      -                        -                        -                   1.36 

Milling ($/t milled)                11.36                11.39                11.68                11.67                11.65                11.53                11.38                11.38                11.24                11.02                10.86                  9.63               11.28 

Administration ($/t milled)                12.17                11.53                11.41                11.24                11.08                10.86                  9.07                  8.07                  6.50                  4.39                  3.00                  2.77                 8.69 

All-in Sustaining costs - per ounce sold ($/oz sold) 821                  808                  966                  905                  783                  971                  711                  498                  575                  610                  1,007               840                  779                  

All-in costs - per ounce sold ($/oz sold) 869                  858                  1,027               931                  799                  982                  722                  506                  575                  610                  1,007               840                  803                  

All-in costs - per ounce sold (including taxes) ($/oz sold) 1,051               1,040               1,209               1,113               981                  1,164               904                  688                  757                  792                  1,189               1,022               985                  

Note: The LOM gold production shown in Table 1-4 includes carbon fines.

UNIT COSTS

PRODUCTION

DIRECT OPERATING COSTS

OTHER PRODUCTION COSTS

CAPITAL COSTS

TABLE 1-4   KUMTOR MINE LOM, PROJECTED OPERATING AND CAPITAL COST
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Принимая  в   расчет   предположительную цену   за  унцию золота в  1300 долларов 

США для  оценки   запасов полезных ископаемых, были  применены  данные  из Плана  

развития и эксплуатации  рудника  открытого карьера  и таблица прогнозирования 

эксплуатационных и   капитальных затрат  для прогнозирования чистого движения 

денежных средств по  проекту «Кумтор», начиная    с  31 декабря 2014 г. до  конца 2026 

г. Общий чистый денежный поток, обесцененный на 8%, составляет  до 944 миллионов 

долларов США после калькуляции по  всем эксплуатационным затратам, капитальным 

расходам, связанным с   разработкой открытого карьера и  налогами по 

Пересмотренному Инвестиционному Соглашению.  Предполагается, что цена  за  унцию 

золота в  1300 долларов США отражает долгосрочный прогноз цен. 

 

Суммарные капитальные затраты, необходимые для добычи  запасов  полезных 

ископаемых согласно Плану развития и эксплуатации рудника оцениваются в  540 млн. 

долларов  США, которые включают сумму расходов  на возмещение выбытия основных 

фондов примерно в 424 млн. долларов США и капитал на рост в 116 млн. долларов 

США. Капитал на рост в основном состоит из расходов на строительство дамбы 

хвостохранилища, установку систем водоотведения и перемещения отдельных 

объектов инфраструктуры. 

 

Общая стоимость за проданную унцию, которая включает в себя капитал на вскрышные 

работы, но не включает капитала на рост, или подоходный налог, составляет в среднем 

779 долларов США за унцию на период с 2015 года  до конца срока эксплуатации 

рудника.   

 

Общая стоимость за проданную унцию, которая включает в себя  подоходный налог, 

составляет в среднем 985 долларов США за унцию на период с 2015 года  до конца 

срока эксплуатации рудника. 

 

Общая себестоимость, общая стоимость и общая стоимость, включающая в себя 

подоходный налог, не  соответствуют принципам  GAAP.  Для    получения   полной    
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информации,  обратитесь  к     документу «Обсуждение менеджмента и  анализ  

Центерры» от 31 декабря 2014 года.  

 

Эксплуатационные затраты на фабрику составляют в среднем от 11,48 долл. США/ 

тонну в период с  2015 по 2023. В период с 2024 по 2026 год эксплуатационные затраты 

на фабрику снижаются до  10,63 долл. США/ тонну  из-за уменьшения количества 

персонала.  В основном иностранного старшего наблюдательного и технического 

персонала. 

 

Капитальные затраты на завод составляют 34,5 млн долл. США.  Они включают как 

расходы на возмещение выбытия основных фондов, так и капитальные затраты на рост.  

Расходы на возмещение выбытия основных фондов отражают срок эксплуатации 

фабрики и замену оборудования, которые необходимы для запланированной 

производительности в 93%. 

 

В таблице 1-5 даны сведения по  чувствительности предполагаемой чистой 

приведенной  стоимости (NPV) к ценам на золото от  1100 до 1500 долларов США, 

учетной ставке  0%, 5%, 8% и 10% и показателям чувствительности к  трем другим 

переменным  на  основе  базовой комплектации цены на золото и 8%-ной учетной 

ставки. 

 

ТАБЛИЦА 1-5.  ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ЧИСТОМУ ДЕНЕЖНОМУ ПОТОКУ 
РУДНИКА 

(в исчислении в миллионах долларов) 

  Чувствительность к цене золота при учетных ставках  0%, 
5%, 8% и 10 %

Учетная ставка 0% 5% 8% 10% 

Цена золота 
(долл. 
США/унцию)    

     

$1100 709 475 378 327 

$1200 1127 799 661 586 

$1300 1546 1124 944 845 

$1400 1964 1448 1226 1105 

$1500 2382 1773 1509 1364 

  Чувствительность к другим переменным при стоимости 1300 
долл.США за унцию и 8%-ой учетной ставке 

Перемен. Эксплуатационные 
расходы

Капитальные затраты Содержание 
золота 
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+10% 798 817 1311 

Базовая 
комплектация 944 944 944 

-10% 1,090 1,071 576 

 

NPV8% на период  плана работ до конца существования рудника наиболее чувствителен 

к изменению цены на золото в результате изменения содержания золота.  Снижение 

содержания золота на  10% уменьшает NPV8% на период  плана развития и эксплуатации 

рудника примерно на  368 млн. долларов  США при  постоянной цене  за унцию золота 

в  1300 долл. США 

 

ЭКОЛОГИЯ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ, И СОЦИАЛЬНЫЕ  
АСПЕКТЫ 

Отдел по  охране здоровья, безопасности труда  на  производстве и охране окружающей 

среды, а   также Отдел по  соблюдению нормативной базы компании КГК тратят 

значительное количество времени и ресурсов на получение  разрешений и лицензий и 

следят за сроком их действия.  

 

Новое Инвестиционное Соглашение гарантирует, что КГК имеет право на все виды 

лицензий, разрешений и утверждающих документов, выдаваемых Правительством КР, 

которые необходимы или способствуют развитию проекта «Кумтор».  Несмотря на 

гарантии, как уже упоминалось ранее, КГК, время от времени, сталкивались с 

задержками в получении необходимых согласований и разрешений от властей 

Кыргызской Республики.     

 

Согласно годовым отчетам по  охране окружающей среды, КГК  в   значительной  

степени  соблюдает кыргызское законодательство и международную практику 

производства работ.   

 

Как     часть   своих     обязательств перед   исходными кредитными учреждениями в 

отношении финансирования рудника Кумтор, в 1995 г. компания КГК  внедрила План 

Действий по  Управлению Природоохранными Мероприятиями (ПДУПМ). ПДУПМ 

описывает обязательства КГК по  охране  окружающей среды и  соблюдению техники 

безопасности, включая нормативные требования, применяемые  к руднику Кумтор.  
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ПДУПМ пересматривался в течение многих лет, последний раз  в  2010 г. для  отражения 

развития производственных работ.  

 

Новое  Инвестиционное  Соглашение  предусматривает,  что    компания КГК продолжит 

свои  обязательства по  работе в  соответствии с  горными и производственными 

планами, которые нацелены на  ограничение воздействия проекта на окружающую 

среду и  на  охрану здоровья  и  безопасность труда в  соответствии с международными 

горными стандартами.  В  особенности, компания КГК продолжит свои обязательства по 

фактическому соблюдению стандартов, применяемых по ПДУПМ. 

 

Согласно  Плану Действий по Управлению Природоохранными Мероприятиями 

(ПДУПМ), компания КГК обязана корректировать Концептуальный план по выводу 

рудника из эксплуатации  каждые три года.  Подобный  подход   дает возможность 

доработки и адаптации КПВРЭ и позволяет на протяжении целого ряда лет испытаний 

и наблюдений производить анализ различных концепций, предусмотренных 

Концептуальным планом. Окончательный план по выводу рудника из эксплуатации 

должен быть предоставлен за два года до закрытия предприятия.  Окончательный 

Концептуальный План  будет включать результаты   анализа    и     мониторинга,   а     

также    разнообразные изменения в состоянии окружающей среды, в нормативной базе 

и в социальных аспектах проекта, имевших место на протяжении всего периода 

эксплуатации рудника.  

 

Концептуальный План по выводу рудника из эксплуатации КГК был пересмотрен и 

дополнен в течение 2013 года, и в начале 2014 года был выпущен соответствующий 

отчет. Самый последний план развития и эксплуатации рудника  предусматривает 

завершение горных работ в карьере в 2023 году, а окончание фабричной переработки 

руды в 2026 году.   

 

По результатам последнего пересмотра КПВРЭ, стоимость закрытия рудника, исходя из 

ткущего плана развития и эксплуатации рудника  от 31 декабря 2014, составляет 50 млн. 

долл. США с учетом дополнительных  горных работ и инфляции  2014 года, из которых 

16 млн. долл. США были на счету фонда.   КГК обязана ежегодно производить 

переоценку финансового обеспечения на закрытие рудника в соответствии с 
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международными стандартами финансовой отчетности для принятия во внимание 

будущих ставок дисконтирования и темпов инфляции.  

 

В 1995 году КГК создала Фонд рекультивации для накопления наличных средств, 

необходимых для выполнения обязательств по выводу рудника из эксплуатации.  

Средства накапливаются за счет прибыли от продажи золота по итогам каждого года.  

На 31 декабря 2014 года баланс фонда составил 16 млн.долл.США, а остальные 34млн. 

долл. США будут накоплены в течение оставшегося срока эксплуатации рудника в 

соответствии с Соглашением о новых условиях разработки месторождения Кумтор.  

 

Кыргызские и международные компании и эксперты регулярно проводят аудит 

производственных объектов КГК, в дополнение к аудитам по поручению «Центерры» и 

Европейского банка реконструкции и развития.   

 

Компания КГК разработала и  ввела в действие систему управления  охраной  труда и  

промышленной безопасностью (СУОТПБ), которая основана  на  стандартах 

Международного совета по горной промышленности и металлургии (ICMM).  KГК 

недавно провела  риск-ориентированный аудит (ERM, сентябрь 2014 г) своей СУОТПБ.  

Серьезных несоответствий аудиторской проверки не обнаружено.  «Центерра» 

совместно с КГК продолжают регулярно проверять  системы управления    охраной    

труда,  здоровья, окружающей среды и  техники безопасности.  Кроме того, КГК недавно 

прошла аудит внутриплощадочных дорог и  средств передвижения  (WESA, сентябрь 

2104 г). Серьезных несоответствий в результате аудита обнаружено не было. 

 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА 

Осовными целями геологоразведки является исследование минеральных ресурсов, 

которые можно извлекать подземным способом  на  Центральном участке.   

 

На 2015 год в зоне SB запланировано бурение 14 скважин общей глубиной 1850 метров.  

Эти скважины повысят уровень достоверности для ресурсов с уменьшением сетки 

бурения.  Доступ и сроки ограничены активной добычей в этой части центрального 

карьера.  

 



  
 

 
 Компания «Центерра Голд Инк.» – Рудник Кумтор 
Технический отчет NI 43-101 – 20 марта 2015 г. Стр. 1-6 

ФАКТОРЫ РИСКА 

Существует несколько  факторов  риска,  которые  могут  оказать существенное влияние 

на Рудник Кумтор.  Некоторые из  этих рисков   уже обсуждались в предыдущих 

разделах.  Эти риски носят как  технический, так и  нетехнический характер. 

 

В декабре 2014 года была разработана модель KS-2014YE, которая использовалась в 

качестве основы для оценки минеральных запасов по состоянию на 31 декабря 2014 

года.  Хотя модель была откалибрована согласно предыдущим пяти годам 

производства, нет никакой гарантии, что модель будет точно прогнозировать будущее 

производство золота.  

 

Наличие и распределение природного графитового углерода в рудном теле в настоящее 

время не определены и не включены в модель ресурсов КС-2014YE.  Высокие уровни 

графитового углерода представляют риск для извлечения  на ЗИФ, как это было в 

сентябре-ноябре 2014 года. 

 

Проектная высота бортов в конечном контуре Центрального карьера в зоне SB будет 

достигать 620 м (или 960 м, если учитывать естественный склон, расположенный выше) 

и  750 м в Штокверковой зоне.  В целом существует высокая вероятность риска 

обрушения, связанная с увеличением высоты бортов карьера. 

 

После двух случаев обрушения северо-восточного борта в 2002 и 2006 гг. на руднике 

стали применять комплексную программу структурного картирования, геотехнического 

бурения и моделирования устойчивости бортов, которая в результате привела к 

решению уменьшить проектный угол борта, оставив его в пределах от 26 до 34 градусов.  

Надежность углов, рекомендованных Golder, дополнительно проверяется методом 

геотехнического бурения, особенно в юго-восточной и восточной частях Центрального 

карьера.  Программа геотехнического бурения включена во вторую половину 2015 г. 

Проект углов откоса бортов предполагает наличие низкого гидростатического давления 

в бортах в результате бурения. Программа по снижению гидростатического давления в 

бортах является частью плана развития рудника.  

 

Если   углы откосов, используемые для   проекта модели   по Плану развития и 

эксплуатации рудника, требуют значительного выполаживания, или  если борта карьера  
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окажутся неустойчивыми при подобных углах откосов,  это  негативно скажется на  плане 

развития и  эксплуатации рудника  и   на   состоянии текущих запасов   полезных 

ископаемых, которые добываются открытым способом. 

 

Верхняя кромка северо-западного борта карьера, согласно Плану развития и 

эксплуатации рудника, находится на расстоянии 90 метров от фабрики с 

коэффициентом запаса устойчивости 1,34. Такое значение КЗУ обусловлено 

недостаточным количеством информации о поровом давлении воды в секторе северо-

западного борта.  До устройства финального борта на расстоянии 90 метров от фабрики 

остается достаточный запас времени для подтверждения существующей модели. 

 

Для получения доступа к минеральным запасам, КГК должен отработать гляциальный 

лед.  В разделе 16 отмечается, что темпы вскрышных работ по отработке льда ледника 

Давыдова, необходимые для разработки южной  части   Центрального карьера, 

остаются неопределенными.  Поэтому предполагаемые   объемы     отработки   льда    и 

потребность в дополнительном карьерном оборудовании будут пересматриваться в 

дальнейшем, и вероятно, что со значительными изменениями. В 2014 году высокие 

темпы деформации Южного рукава ледника Давыдова вызвали необходимость отсыпки 

внутрикарьерного отвала высотой 90 метров из пород Центрального карьера для 

обеспечения безопасного ведения горных работ на  нижних участках.  Если отработка 

льда не будет успевать за скоростями движения льда, или внутрикарьерный отвал не 

сможет эффективно сдержать ползучесть гляциального льда для будущих рабочих зон, 

график горных работ в зоне SB может быть нарушен, что негативно повлияет на 

дальнейшую стратегию отработки и предполагаемый поток денежных средств. 

 

План развития и эксплуатации рудника предусматривает размещение пустой породы в  

отвалах, расположенных в   долинах  ледников  Давыдова, Сары-Тор и   Лысый.  Отвалы 

находятся на вечномерзлой мелкозернистой моренной почве с высоким содержанием 

грунтового льда в пределах долин ледников Давыдова и Сары-Тор, и в меньшем 

количестве в долине ледника Лысый.  Исходя из данных мониторинга трех отвалов, 

постоянная деформация слоев отвалов была учтена в   проекте отвалообразования.  

Однако если отвалы значительно потеряют устойчивость, придется ограничить или 

полностью прекратить отвалообразование.  Это может негативно повлиять на  план 
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развития и эксплуатации рудника и  экономические показатели деятельности проекта 

Кумтор.  

 

Утвержденные границы хвостового хозяйства имеют недостаточный объем для 

размещения 45 миллионов кубических метров хвостов (68,6 миллионов тонн руды), 

которые должны быть переработаны по текущему плану  развития и эксплуатации 

рудника  (LOM).  Для компенсации этого недостатка, рассматриваются варианты 

хранения, в том числе наращивание существующей дамбы хвостохранилища и/или 

строительство новых хвостовых хозяйств как внутри, так и за пределами концессионной 

площади.  План развития и эксплуатации рудника предусматривает наращивание 

существующей дамбы хвостохранилища.  Если  разрешения на  этот вариант не  могут 

быть получены, можем понести дополнительные капитальные затраты помимо 

указанных в текущем бюджете для нового плана развития и эксплуатации рудника.  

 

Озеро Петрова представляет собой ледниковое озеро, сформировавшееся при 

отступлении ледника Петрова, и расположенное примерно в 5 км вверх по течению от 

дамбы хвостохранилища.  Озеро образовалось в результате загораживания талых 

ледниковых вод естественной мореной, которая в основном является замерзшей и 

скорее всего, содержит погребенный гляциальный лед.  Таяние моренной дамбы до 

такой степени, что могут образоваться каналы  или перелив, может привести к прорыву 

дамбы и неконтролируемому выбросу озерной воды, что может  привести к размыванию 

дамбы хвостохранилища и повреждению других расположенных ниже по течению 

сооружений.  КГК рассматривает любое повреждение  дамбы хвостохранилища как 

серьезную    угрозу.  Изменение климата считается наиболее вероятным механизмом 

для инициирования оттаивания.  Несмотря на то, что в течение следующих 10 лет риск  

прорыва озера считается   незначительным, данный  риск  следует учитывать и  

рассматривать в  процессе консервации.  В   настоящий  момент  имеется система 

раннего оповещения  для    обеспечения безопасности персонала, работающего в   

пойме   затопления.  Оцениваются варианты уменьшения последствий. 

 

Деятельность рудника  Кумтор подвергается ряду  нетехнических рисков, которые 

связаны со  страной присутствия или  других внешних факторов в   значительной 

степени или  полностью зависящих от «Центерры» или КГК.  Ниже приводятся 

определенные ключевые риски. 
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За   последние     годы Кыргызская Республика   пережила политические трудности, в   

том числе   две революции (в 2005 и 2010 гг.), которые привели   к свержению 

президента, выбор парламентского правления, и тюремное заключение членов  

различных политических партий.  Неустойчивая политическая ситуация и отсутствие 

экономического развития продолжают влиять на экономику Кыргызстана.  

 

Кумтор играет важную роль  в экономике Кыргызстана.  Кроме того, Кыргызстан владеет 

через Кыргызалтын почти третью пакета выпущенных акций компании «Центерра».  

Политический риск повлиял на рудник Кумтор различными способами. В течение 

последних нескольких лет, выдвигались требования провести  переговоры по 

соглашениям, регулирующим деятельность рудника Кумтор («Соглашение по руднику 

Кумтор»), а также призывы к национализации Кумтора. Регулирующие органы 

предъявляли претензии в связи с предполагаемым ущербом окружающей среде, 

Генеральная прокуратура Кыргызской Республики  инициировала судебные иски с 

требованием отменить ранее предоставленные права землепользования Кумтору. 

Также имели место задержки в получении необходимых разрешений и утверждений. 

 

Рудник    Кумтор расположен в    отдаленном месте,  и     требуется     длительные  сроки   

для   поставки оборудования и материалов, которые частично изготавливаются в других 

странах.  Риски, связанные с цепями поставок, могут возникать на  любом  этапе 

обеспечения   рудника   необходимыми материалами: от  поставки сырья и материалов 

на  производство до  своевременной поставки оборудования.  Любая значительная 

задержка в поставке оборудования и  / или  материалов из-за границы из-за проблем на  

этапе таможенного оформления, перекрытие дорог или  неисполнение   ключевым 

поставщиком сроков  поставки критически важного оборудования  может негативно 

повлиять на своевременное выполнение плана закрытия рудника.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Разработчики настоящего технического отчета сделали следующие выводы: 

 

ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 Центральный участок рудника Кумтор содержит мета-осаждения вендского 
периода: в основном карбонатные, серого цвета, кварцево-серицито-хлоридные 
глинистые сланцы или   филлиты, которые сильно   нарушены и   представляют 
собой сланцеватую структуру с большой пропорцией  трещиноватых и  
срезанных пород. 

 
 Геология месторождений и средства контроля минерализации достаточно 

хорошо изучены. 
  

 Данные выборки собираются с помощью протоколов, соответствующих лучшим 
промышленным практикам. Отбор проб подходит для типа минерализации, а 
пробы  являются репрезентативными для месторождения. 

 
 Пробы хранятся и транспортируются безопасным способом.  

  
 Анализ проводится на хорошо организованном объекте с использованием 

традиционных способов, обычно используемых в промышленности. Во время 
предыдущих кампаний бурения в лабораторию были представлены пробы для 
контроля  / обеспечения качества подходящего уровня, чтобы обеспечить 
приемлемые результаты. 
  

 База данных по пробам надежно поддерживается, была подвергнута валидации 
и верификации соответствующего приемлемого уровня, и подходит для 
использования в оценке минеральных ресурсов. 

  
 Предположения, параметры и методология, в основном, подходят для оценки 

минеральных ресурсов и соответствуют стилю минерализации и методам 
отработки.  

  
 Качественная интерполяция проводилась с использованием традиционных 

методов, обычно использующихся в промышленности, и применяется с 
подходящими геологическими выводами и средствами контроля. 

  
 Минеральные ресурсы представлены без учета запасов и по состоянию на 31 

декабря 2014 года: 
o Подсчитанные и предполагаемые минеральные ресурсы для открытой 

разработки составляют 29,5 млн. тонн, со средним содержанием золота 
3,0 г/т, и содержат 2,8 млн. унций золота.  

o Предварительно оцененные минеральные ресурсы для открытой 
разработки  составляют 2,7 млн. тонн, со средним содержанием золота 
1,5 г/т, и содержат 126 000 млн. унций золота.  

o Подсчитанные и предполагаемые минеральные ресурсы для подземной 
разработки составляют 156 000  тонн, со средним содержанием золота 
10,8 г/т, и содержат 54 000 унций золота. 
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o Предварительно оцененные минеральные ресурсы для подземной 
разработки составляют 4,6 млн. тонн, со средним содержанием золота 
10,9 г/т, и содержат 1,6 млн. унций золота. 

  
ДОБЫЧА И МИНЕРАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 

 Общие запасы полезных ископаемых по состоянию на  31 декабря 2014 года 
уменьшились примерно на 20% в тоннах и на 28% в унциях в содержании, по 
сравнению с  расчетами на конец 2013 года, при  этом среднее  содержание 
осталось неизменным, и  составило 3,1 – 2,8 г/т. Переработка руды продолжится 
вплоть до 2026 года. 

 
 Возможности для  дальнейших резервных расширений теперь ограничены 

неблагоприятной топографией в южной части  Центрального карьера. 
 

 «Кумтор» продолжит добычу руды  с  высоким коэффициентом вскрыши 
большую часть   своего перспективного срока   существования. Общий  тоннаж, 
подлежащий отработке в годовом выражении, составит  от 85 до 173 млн. тонн 
за период с 2015 по 2023 гг. со средним коэффициентом соотношения породы к 
руде  21,7:1. 

 
 Необходимость перемещения наземных объектов, вызванная расширением 

границ Центрального карьера, и ползучестью отвалов, расположенных в   долине     
ледника    Давыдова, потребует дополнительных капитальных затрат  в   2017 
году. Прочие   капитальные проекты связаны с  дальнейшим расширением 
хвостового хозяйства. 

 
 С  2002 по  2014 гг. было  несколько   случаев  негативного влияния  

геотехнической ситуации  в   Центральном  карьере   на   производство  золота,  
связанных  с   низкой крепостью вмещающих пород  месторождения, которые 
подверглись интенсивной структурной деформации  в  момент формирования, а  
также перемещением материала старых породных отвалов, отсыпанных на 
прилегающие к карьеру  части ледника  Давыдова.  Несмотря на значительное 
улучшение понимания этих механизмов   и    разработку   планов    по     
ликвидации     этих проблем, проблемы устойчивости бортов карьера    
продолжают  представлять    значительный  технический  риск при  освоении  
месторождения для  производства золота и потока чистой денежной наличности, 
спрогнозированного в плане развития и эксплуатации. 
 

 В данном отчете обсуждается возможность добычи рудного материала с   
высоким содержанием золота подземным способом.  Опытно-промышленной 
добычи подземным способом пока не было, условия  грунта являются очень  
сложными.  Без  дополнительного бурения  и комплексной программы опытно-
промышленной добычи, за  которой должна последовать разработка 
предварительного ТЭО, преобразование этих ресурсов   в запасы невозможно.  
Эти ресурсы не были включены в план развития и эксплуатации рудника. 

 

ПРОЦЕСС  

 Судя  по  историческим данным, общее металлургическое извлечение  золота на 
золотоизвлекательной фабрике  рудника Кумтор составляло  79,4%.  Согласно 
информации, которой мы располагаем на  данный момент, годовые показатели 
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извлечения  золота согласно плану развития и эксплуатации рудника могут 
колебаться  от 54% до 83%, в среднем 78%, в зависимости от  исходного 
содержания золота и металлургических характеристик руды. На руднике Кумтор 
продолжаются работы по реализации стратегии повышения извлечения золота. 
 

 По результатам технического отчета, изданного в 2012 году, в 2013 и 2014 г.  
были проведены исследования наращивания мощности фабрики. Было принято 
решение не наращивать мощности фабрики.   
 

 Наличие и распределение природного графитового углерода в рудном теле в 
настоящее время не определены и не включены в модель ресурсов КС-2014YE.  
Высокие уровни графитового углерода представляют риск для извлечения  на 
ЗИФ, как это было в сентябре-ноябре 2014 года. Для получения дополнительной 
информации в 2015 году планируется провести дополнительное бурение и 
металлургические испытания. 

  

ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  

 Для  менее крупных карьеров  Сары-Тор и  Юго-Западный, отработка которых 
планируется в  2015, 2017, и с 2021 по 2023гг., признаков  присутствия 
геотехнической неустойчивости обнаружено не было; 

 
 План развития и эксплуатации рудника предусматривает размещение пустой 

породы в  отвалах, расположенных в   долинах  ледников  Давыдова, Сары-Тор 
и   Лысый.  Отвалы находятся на вечномерзлой мелкозернистой моренной почве 
с высоким содержанием грунтового льда в пределах долин ледников Давыдова 
и Сары-Тор, и в меньшем количестве в долине ледника Лысый.  Исходя из данных 
мониторинга трех отвалов, постоянная деформация слоев отвалов была 
включена в   проект отвала пустых пород.  Однако если отвалы значительно 
потеряют устойчивость, придется ограничить или полностью прекратить их 
эксплуатацию.  Это может негативно повлиять на  план  эксплуатации рудника и  
экономические показатели работы Кумтора; 
 

 Устойчивость карьерных бортов находится под  сильным влиянием уровня  
водного насыщения породы, в  сухих условиях  оно   более стабильно, чем  в  
обводненных.  Необходимо продолжить работы по установке пьезометров, 
горизонтальных дренажных скважин и испытаниям под давлением для оценки 
давления воды. 
 

 На протяжении всего срока эксплуатации следует продолжать использовать 
структурное картирование и дополнительное  геотехническое бурение, при 
необходимости.  
 

 Для валидации текущей модели устойчивости необходимо использовать 
соответствующую техническую информацию, собранную для сектора  северо-
западного борта. 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  

 Рудник Кумтор подвержен политическим рискам.  В течение последних 
нескольких лет, выдвигались требования провести  переговоры по соглашениям, 
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регулирующим деятельность рудника Кумтор, а также призывы к национализации 
Кумтора. Регулирующие органы предъявляли претензии в связи с 
предполагаемым ущербом окружающей среде, Генеральная прокуратура 
Кыргызской Республики  инициировала судебные иски с требованием отменить 
ранее предоставленные права землепользования Кумтору. Также имели место 
задержки в получении необходимых разрешений и утверждений. 
 

 В этом отчете предполагается, что Центерра владеет 100% акций рудника 
Кумтор.  Экономические предположения и прогнозы в этом отчете основаны на 
существующих соглашениях, заключенных в 2009 году, и предполагают, что 
экологические иски будут решены без существенного влияния на рудник Кумтор, 
и что необходимые утверждения, разрешения, а также вопросы 
землепользования будут решены в пользу «Центерры» и КГК.  Любые изменения, 
касающиеся права собственности на проект или условий и положений, 
регулирующих его деятельность, изменят экономические результаты  нового 
плана развития и эксплуатации рудника, представленного в данном отчете. 

 

ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 Отдел по  охране здоровья, безопасности труда  на  производстве и охране 
окружающей среды, а   также Отдел по  соблюдению нормативной базы компании 
КГК активно работают, чтобы своевременно обеспечить получение  разрешений 
и лицензий и следят за сроком их действия.  Тем не менее, имели место 
задержки.  Некоторые разрешения остаются нерешенными по состоянию на дату 
составления настоящего отчета, и продолжаются переговоры.  
 

 Кыргызские и международные компании и эксперты регулярно проводят аудит 
производственных объектов КГК, в дополнение к аудитам по поручению 
«Центерры» и Европейского банка реконструкции и развития.   
 

 Согласно годовым отчетам по  охране окружающей среды, КГК  в   значительной  
степени  соблюдает кыргызское законодательство и международную практику 
производства работ. В  особенности, компания КГК продолжит свои 
обязательства по фактическому соблюдению стандартов, применяемых по 
ПДУПМ. 
 

 Концептуальный План по выводу рудника из эксплуатации КГК был пересмотрен 
и дополнен в течение 2013 года, и в начале 2014 года был выпущен 
соответствующий отчет. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Разработчики настоящего технического отчета дают следующие рекомендации:   

 

 

ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 Обновить каркасные модели минерализации для штокверковой зоны, а также для 
участков Юго-Западный и Сары-Тор. 
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 Создать блочную модель подземных запасов для Центрального участка, 

используя меньшие блоки и новые каркасные модели после завершения бурения 
в 2015 году. 
 

 Продолжать пересмотр и обновление уровней урезания высокого содержания 
золота, когда будут доступны новые данные. 
 

 Производить дополнительные измерения плотности, используя керн, 
полученный во время кампании бурения в 2015 году, для исследования 
плотности на глубине. 
 

 Рассмотреть разделение шпуровой пробы и подготовить протоколы. 
 

 Обновить текущие критерии классификации ресурсов, чтобы определить более 
непрерывные участки каждой категории. 
 

 Составить подробный отчёт, подытоживающий все работы по оценке ресурсов.  
 

 Архивировать все файлы по минеральным ресурсам и запасам на объекте и 
объединить. 

  
ДОБЫЧА И МИНЕРАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 

 Завершить дополнительные программы бурения  и  комплексную программу 
опытно-промышленной добычи  подземным способом, для определения 
технических и  экономических параметров подземной разработки с составлением 
отдельного ТЭО. 

 
ПРОЦЕСС 

 Выполнить дополнительное бурение и металлургические испытания для 
определения наличия и распределения природного графитового углерода в 
рудном теле. 
 

 Продолжить реализацию стратегий по улучшению извлечения золота.  
 

 Детально определить программу капитальных затрат для разрешения вопросов, 
связанных со стареющимся оборудованием фабрики. 

 
ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  

 Реализовать дополнительные объемы геотехнического бурения и  изысканий для  
подтверждения соответствия  параметров откосов, принятых в   плане 
эксплуатации рудника. 
 

 Продолжить программу мониторинга и геотехнического изучения   потока 
гляциального льда и  старых породных отвалов, отсыпанных на гляциальный 
лед, в направлении Центрального карьера, и деформаций старых породных 
отвалов.  
 

 Продолжить программу мониторинга  давления  подземных вод во  всех бортах 
Центрального карьера, и  в  частности, в  высоких бортах.  
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 Продолжить бурение  скважин для обезвоживания породного массива на 
требуемых участках. 
 

 Провести программу геотехнического изучения и мониторинга, и анализ для 
оценки потенциального воздействия постоянной деформации отвалов на план 
вывода рудника из эксплуатации. 
 

 Оценить и выбрать вариант контроля уровня в озере Петрова.   
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  

 Продолжить обсуждение и переговоры с кыргызскими властями и 
правительством по нерешенным вопросам, в том числе предлагаемой 
реструктуризации, нерешенным искам по охране окружающей среды, задержкам 
в выдаче разрешений и вопросам землепользования. 
 

ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 Получить утверждение ежегодного плана горных работ и действительного 
Экологического паспорта предприятия. 
 

 Если это будет сочтено целесообразным, пересмотреть План Действий по  
Управлению Природоохранными Мероприятиями  (ПДУПМ) для  отражения 
развития производственных работ. 
 

 Продолжить многократно пересматривать Концептуальный План по выводу 
рудника из эксплуатации (КПВРЭ) с изданием следующей редакции в 2016 году. 
 

 Продолжать регулярный аудит систем управления    охраной    труда,  здоровья, 
окружающей среды и  техники безопасности. 
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2 ВВЕДЕНИЕ 

КРАТКИЙ ОБЗОР 

«Центерра Голд Инк.» (Центерра) подготовила технический отчет (технический отчет) 

по руднику Кумтор, Кыргызская Республика.  Настоящий технический отчет  

представляет собой   обновленную версию отчета   от 20 декабря 2012 г. (Таленхорст и 

др., 2012 г.), а также содержит оценку минеральных ресурсов и запасов Рудника Кумтор 

по состоянию на декабрь 2014 года.  

 

ЗАО  «Кумтор Голд  Компани» (КГК), 100% дочернее  предприятие Центерры, 

представляет интересы «Центерры» в  проекте «Кумтор».  В  июне 2004 года, после  

передачи   «Центерре» определенных золотопромышленных активов, в  том числе  

проекта «Кумтор», ранее находившегося в  собственности Правительства и  компании 

«Камеко  Голд    Инк.» (далее «Камеко Голд»), 100%  дочернего  предприятия  «Камеко  

Корпорэйшн»  (далее  Камеко), «Центерра» была зарегистрирована на Фондовой Бирже 

Торонто. 

 

Месторождение включает Центральный участок (иначе называемый как 

«Центральный карьер» или «карьер «Кумтор»), а также два менее крупных участка: 

«Сары-Тор» и «Юго-западный».  Начиная с 1996 г., открытая разработка месторождения 

велась преимущественно на Центральном участке.   Параллельно, велась добыча руды 

на участке Юго-западный, но в меньших объемах.  Настоящий отчет содержит ранее 

подсчитанные запасы руды для открытой разработки на участках Центральный, Юго-

западный и Сары-Тор, а также дополнительный подсчет ресурсов для открытой 

разработки на тех же участках.  Некоторые сегменты богатых рудных зон (Штокверковая 

зона и зона SB) Центрального участка, залегают непосредственно под финальным 

контуром открытого карьера (в рамках проектного срока эксплуатации рудника) и 

рассматриваются Центеррой как потенциальные цели для отработки подземным 

способом.  С момента запуска  в  эксплуатацию во  второй половине 1996 г., на фабрике  

рудника  Кумтор было  выплавлено в  общей сложности 9,9 млн. унций золота в 

результате  переработки 98,5 млн. тонн руды со средним содержанием золота 4,0 г/т. 
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КРУГ ПОЛНОМОЧИЙ 

Данный технический отчет по минеральным ресурсам и запасам рудника Кумтор по 

состоянию на 31 декабря 2014 года соответствует стандартам по публикации сведений 

согласно NI 43-101. Отчет был подготовлен техническим персоналом «Центерры», а 

именно: Джуди Вонг, профессиональный инженер-геолог, специалист по компьютерным 

приложениям и менеджер баз данных, Томмазо Роберто Рапони, профессиональный 

инженер-геолог, директор отдела металлургии, и Кевин Д'Суза, дипломированный 

инженер, вице-президент отдела по устойчивому развитию и охране окружающей 

среды, под руководством Гордона Рида, дипломированного инженера, вице-президента 

и главного операционного директора «Центерры».  Кроме того, минеральные ресурсы 

были оценены Пьером Ландри, профессиональным инженером-геологом, старшим 

геологом в RPA Inc., который несет ответственность за Раздел 14 настоящего отчета.  

Джек Сето, дипломированный инженер, старший инженер-геотехник в BGC Engineering 

Inc., рассмотрел вопросы, связанные с ледниками, проектом и потенциалом отвала, и 

проектом инфраструктуры, в то время как Эл Чанс, дипломированный инженер, ведущий 

горный инженер-геотехник в Golder Associates Ltd., несет ответственность за 

конструктивные параметры карьера и геотехнические аспекты. 

 

В  настоящем техническом отчете   используется метрическая система единиц, за 

исключением унций  золота.  Денежная валюта указывается в  долларах   США, если не 

указано иное 

 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Визит Пьера Ландри на площадку длился с 26 февраля по 2 марта 2015 года. Весь 

персонал «Центерры», ответственный за настоящий отчет, посещал площадку 

несколько раз, как указано в их удостоверениях в Разделе 29 настоящего Технического 

отчета.  Джек Сето, дипломированный инженер из  BGC Engineering Inc., и Эл Чанс, 

дипломированный инженер из Golder Associates Ltd., пребывали на площадке с 27 

февраля  по 2 марта 2015 г., и с  26 февраля по 1 марта  2015 г. соответственно. 

 

После того как  в  1978 году на Кумторе  было найдено золото, геологическая экспедиция   

советской Киргизии провела  оконтуривание центрального участка   месторождения.  



  
 

 
 Компания «Центерра Голд Инк.» – Рудник Кумтор 
Технический отчет NI 43-101 – 20 марта 2015 г. Стр. 2-3 

Различными советскими организациями были   выполнены   расширенные программы 

буровых работ, программы по  отбору поверхностных и подземных проб, исследования 

и  эксплуатация по центральному участку   месторождения.  Данные, поученные в 

результате этих исследований,  были изучены и  проверены, и  были  представлены в  

технико-экономическим обосновании   по проекту «Кумтор» (см. раздел  9). 

 

С  начала производства, которое стартовало в  конце   1996 года, дополнительные 

технические исследования  проводились   КГК, Камеко, Центерра и  различными 

консультантами, которые специализировались   в  геологии, геотехнических вопросах, 

минеральных ресурсах, инженерии, горной добычи, металлургии и    в   охране   

окружающей среды в   рамках горного производства.  Такие  исследования   включают 

подготовку периодических   моделей минеральных ресурсов, годовые оценки   запасов  

полезных ископаемых, сопоставление оценок    запасов полезных ископаемых с   горным 

производством. Все   эти   данные  были  предоставлены авторам настоящего  отчета.  

В     качестве    других  источников технической  информации    использовались 

геологические и  инженерные исследования, результаты проб, лабораторно-химические 

результаты, внутренние записи и  заметки, компьютерные модели  и  ежемесячные 

производственные отчеты КГК с декабря    1996 года по декабрь 2014 года. 

 

Центерра и КГК  предоставила информацию по  фактическим первоначальным и 

будущим затратам производственного и  капитального характера, вопросы налоговых 

отчислений относительно проекта Кумтор для  включения в  экономическую оценку   

запасов  ископаемых. Все это   представлено в  разделе   22.   

 

Рассмотренные документы и другие источники информации перечислены в конце этого 

отчета в разделе 27 «Использованная литература». 

 

В таблице 2-1 указаны работы, выполненные соавторами отчета.  
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ТАБЛИЦА 2-1 – РАБОТЫ В ОТЧЕТЕ, ВЫПОЛНЕННЫЕ СОАВТОРАМИ 
 

 Организация 
Основная сфера 
ответственности 

Разделы отчета 

Гордон Рид 
Центерра Голд 
Инк. 

Общая ответственность 
 за отчет и  
заключения 

Все разделы, кроме  9, 10, 11, 12, 13, 
14, 17, 18, 20 и части разделов 15 
(Параметры Проекта Карьера) и 16 
(Геотехническая сводка, Вопросы, 
связанные с Ледниками, 
Проектирование и мощность 
породных отвалов) 

Джуди Вонг 
Центерра Голд 
Инк. 

Разведка, бурение, 
подготовка  и анализ проб 

Разделы 9, 10, и 11 

Томмазо 
Роберто Рапони 

Центерра Голд 
Инк. 

Обработка  минералов  и 
металлургическое 
тестирование, способы 
извлечения золота 

Разделы 13 и 17 

Кевин Д'Суза 
Центерра Голд 
Инк. 

Экологические 
исследования, разрешения 
и социальные воздействия 
или воздействие на 
сообщество 

Раздел 20 

Пьер Ландри RPA Inc. 
Проверка достоверности 
данных, оценка 
минеральных ресурсов 

Разделы 12 и 14 

Джек Сето 
BGC 
Engineering Inc. 

Вопросы, связанные с 
ледниками, проектом и 
потенциалом отвала, и 
проектом инфраструктуры 

Раздел 18 и часть Раздела 16 

Эл Чанс 
Golder 
Associates Ltd. 

Параметры проекта карьера 
и геотехнические аспекты 

Часть разделов 15 и 16 

  



  
 

 
 Компания «Центерра Голд Инк.» – Рудник Кумтор 
Технический отчет NI 43-101 – 20 марта 2015 г. Стр. 3-1 

3 ССЫЛКА НА ДРУГИХ ЭКСПЕРТОВ 

Авторы отчета    ссылались на  данные   других экспертов и   считают, что   для    этого 

были обоснованные  причины. Эксперты участвовали в    статьях   относительно 

вопросов   по    охране окружающей среды, маркетинга, юридических вопросов и 

вопросов налогообложения. 

 

 Франк  Херберт,  генеральный  советник  и  управляющий  делами  «Центерра»  
по   юридическим вопросам в разделах: 1, 4, и 6 

 

Дата статьей: 20 марта 2015 года. 

 

Авторы настоящего отчета   проводили    анализ  своих  сведений   на  основе  данных 

вышеперечисленных экспертов, и считают их надежными и обоснованными. 

 

Для целей, установленных провинциальным законодательством о рынке ценных бумаг, 

за любое использование настоящего отчета третьей стороной отвечает третья сторона. 
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4 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  И ОПИСАНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Рудник    Кумтор расположен в Кыргызской Республике,   одной     из   бывших республик 

Советского Союза, в 350 километрах к юго-востоку от столицы республики  Бишкек 

(иллюстрация 4-1) и примерно в  60 километрах к  северу   от  границы Китайской 

Народной Республики, в  горах Тянь-Шаня, в 41º 52' северной широты и 78º 11' 

восточной долготы (Иллюстрация 4-2). 

 

Рудник Кумтор состоит из Центрального участка, включающего Штокверковую зону и  

зон южного раздува (SB), а  также два  сопутствующих участка Сары-Тор и Юго-

западный.  

 

Деятельность рудника Кумтор регулируется рядом соглашений, которые были 

дополнены и пересмотрены в 2009 году. Основные соглашения:  

1. Пересмотренное инвестиционное соглашением от   6 июня 2009 года, 
заключенное  между  Правительством  КР    со   стороны  Кыргызской  республики, 
«Центеррой» и КГК (Пересмотренное инвестиционное соглашение), содержащее  
положения  и   условия,  применяемые    при   эксплуатации  и разработке  проекта  
«Кумтор»,  включая  условия   о    налогообложении,  краткая информация о 
которых приведена   в разделе  22 настоящего отчета; 
 

2. Пересмотренное концессионное соглашение от 6 июня 2009 года, заключенное 
между Правительством КР  со  стороны Кыргызской республики и  КГК 
(Пересмотренное концессионное   соглашение), предусматривающее 
расширение ранее  существовавшей концессии  КГК, включившей полный  
участок  предыдущих площадей с   лицензией на  разведку  либо   на  разработку, 
в  концессионную площадь, согласно описанию в разделе  4 настоящего отчета; 
 

3. Пересмотренное соглашение акционеров   от   6 июня 2009 года, заключенное 
между ОАО «Кыргызалтын», «Камеко», и «Центеррой» (Новое соглашение 
акционеров), которое распределило  права и  обязанности «Камеко» и 
«Кыргызалтына»  в     отношении  их     соответствующих  долей      в    «Центерре».  
В результате     своего  распоряжения  акциями  «Центерры» в  декабре    2009  
года, «Камеко» перестала быть стороной в этом соглашении; и 
 

4. Пересмотренное соглашение о  продаже золота и   серебра    от  6 июня 2009 
года, между КГК, «Кыргызалтыном», и  Правительством КР, по  которому 
«Кыргызалтын» принял  обязательства о  покупке всего золота, производимого 
на проекте  «Кумтор»  по   рыночной   цене  для  переработки  на   своем  
аффинажном заводе  в Кыргызстане, как описано   в разделе  19 настоящего 
отчета; 
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Помимо  Пересмотренного инвестиционного соглашения, Пересмотренного 

концессионного соглашения, Пересмотренного соглашения акционеров, и       

Пересмотренного соглашения о  продаже золота и  серебра, существует ряд  других 

важных правовых документов в отношении проекта «Кумтор», краткое описание которых 

приводится далее: 

1. Соглашение по  плану  страхования правовых рисков    от  21 июня 2004 года, 
заключенное между «Центеррой» и трастовой компанией «СиАйБиСиМеллон»; 
 

2. Соглашение о  приоритетном энергоснабжении от  22 мая 1995 года между 
государственным акционерным предприятием КР   «Энергетический Холдинг» и 
КГК, по   которому проекту «Кумтор» гарантируется бесперебойное    снабжение 
электроэнергией; 
 

3. Договор доверительного управления  по   рекультивации от   25 января   1996 
года, заключенный между Правительством, КГК, и ООО  «Ротшильд Траст  
Корпорейшн» с   учреждением фонда   рекультивации, описанного в   разделе   
20 настоящего отчета; 
 

4. 16 ноября  2010 года «Центерра» вступила в  трехгодовое возобновляемое 
кредитное соглашение на  сумму 150 млн. долларов  США с  Европейским банком 
реконструкции и развития (ЕБРР) в  качестве  единственного кредитора.  Этот 
кредит был изначально заключен на три года, но затем возобновлялся, и его срок 
истекает 17 февраля 2016 г. Этот кредит был  необходим компании для  
различных корпоративных нужд, таких  как приобретение прав   на   комплекс 
мероприятий на   месторождениях, оборотный капитал, капитальные затраты, 
межфирменные кредиты, и/или основные вклады в финансирование   развития   
собственности   «Центерры»   в      Кыргызстане   и      в Монголии,  а   также  для   
будущих  инвестиций  в   странах  присутствия  ЕБРР.  По условиям кредита, КГК  
пришлось заложить часть   мобильного оборудования   под обеспечение  кредита, 
а  «Центерре» потребовалось соблюсти установленные договорные 
обязательства, в том числе обязательства финансового характера. 

 

Согласно пересмотренному концессионному договору, КГК  имеет эксклюзивные права 

на все полезные ископаемые примерно в пределах  26 000 гектаров с истечением срока 

действия до 4 декабря  2042 года (концессионная площадь).  В  отчете  указаны 

открытый карьер, месторождения, и места проявления  руды. Существующие и  

будущие отвалы пустой породы, золотоизвлекательная фабрика и  хвостовое хозяйство 

находятся в  пределах   концессионной площади.  Также согласно пересмотренному 

концессионному соглашению, предусматривается, что Правительство будет и  в 

дальнейшем оказывать поддержку в  дополнительных геологоразведочных работах 

Центерры в   Кыргызской Республике     с   привлечением для рассмотрения 

возможностей о  приобретении дополнительных лицензий на  геологоразведочные 
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работы и  недропользования.  Концессионное   соглашение вступило в  силу   6 июня 

2009 года, а действующие на  тот момент лицензии на геологоразведочные и горно-

производственные работы были отменены и заменены пересмотренным 

концессионным соглашением. 

 

Общие контуры концессионной   площади (углы от   1 по  5) указаны в   иллюстрации 4-

3, а координаты указаны в таблице 4-1. 
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ТАБЛИЦА 4-1 – КООРДИНАТЫ КОНЦЕССИОННОЙ ПЛОЩАДИ  
 

  
Координаты Гаусс Крюгера 

Север Восток 

Угол 1 4 648 000 14 260 000 

Угол 2 4 648 000 14 276 000 

Угол 3 4 631 000 14 276 000 

Угол 4 4 631 000 14 264 000 

Угол 5 4 635 000 14 260 000 

 
Система координат Гаусса Крюгера (Пулково, 1942) зона 14 
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РИСУНОК 4-1   МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА И ГЕОТЕХНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
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РИСУНОК 4-2   МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА И ДОСТУП 
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РИСУНОК 4-3   КОНЦЕССИОННАЯ ПЛОЩАДЬ И КАРТА ПЛОЩАДКИ 
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В   пересмотренном инвестиционном соглашении оговаривается, что   КГК    

гарантируется доступ на  объект Кумтор, в  том числе   все  необходимые поверхностные 

земли, доступ к  воде, к электричеству  и   другим инфраструктурам, которые  

необходимы или создают  удобства для производственных работ объекта Кумтор.  

 

Однако, после   рассмотрения отчета   парламентом в 2012 году, и последующего 

формирования государственной комиссии в 2013 году, 5 июля 2012 года правительство 

отменило ранее  изданное Правительственное постановление, которое 

предусматривало право  КГК на  пользование  землей (поверхностью) концессионной  

площади на  период  действия пересмотренного концессионного договора.  Как  

результат, лицензия  на  землепользование, выданная региональным земельным 

управлением, также была  отозвана.  В 2013 году Генеральная прокуратура Кыргызской 

Республики подала иск в Кыргызской суд с требованием, чтобы суд принудил к 

исполнению ранее выданное Постановление Правительства.  Существо дела не было 

оспорено еще.   

 

Данное  аннулирование и последующее судебное дело никак не повлияли   на  

деятельность компании, которая полагается на  заверения  премьер-министра КР  о том, 

что отзыв лицензии не ограничит деятельность «Кумтора» и не повлияет на работу 

компании, а также на  ее  права  в  рамках Пересмотренного инвестиционного 

соглашения, как и  на  историю конструктивного диалога между «Центеррой», КГК, и   

Правительством.  По  условиям Пересмотренного инвестиционного соглашения, КГК 

гарантирован доступ к концессионной площади, включая доступ ко  всем земельным 

площадям, необходимым или  желательным для осуществления операционной  

деятельности Рудника Кумтор. 

 

Для установления границ концессионной площади не  требуется  съемок, и поэтому, 

съемки этих границ не проводились. 

 

Новое Инвестиционное Соглашение гарантирует, что КГК имеет право на все виды 

лицензий, разрешений и утверждающих документов, выдаваемых Правительством КР, 

которые необходимы или способствуют развитию проекта «Кумтор».  Несмотря на эти 

гарантии, КГК, время от времени, сталкивалось с отсрочками в получении необходимых 

лицензий и разрешений от государственных органов Кыргызской Республики.    В 
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середине 2014 г., несмотря на все усилия, предпринятые КГК, компании было отказано 

в получении утверждения плана горных работ на 2014 г. и сопутствующих разрешений 

в государственных органах Кыргызской Республики.  «Центерра» объявила, что в случае 

отказа в утверждении плана горных работ и выдаче сопутствующих разрешений, с 13 

июня 2014 г. КГК приступит к поэтапному прекращению работ на руднике «Кумтор».  КГК 

удалось получить необходимые разрешения и утверждения плана горных работ в 

государственных органах Кыргызской Республики до указанной даты. Тем самым 

работы на руднике не прерывались.   

С четвертого квартала 2014 г., КГК представляла на утверждение в разные органы 

Кыргызской Республики ежегодный план горных работ на 2015 год и экологический 

паспорт предприятия, который включает, среди прочего, нормы выбросов в 

окружающую среду.  Экологический паспорт требует обновления каждые 5 лет.  Как и в 

2014 г., КГК получила отказ от государственных органов в рассмотрении вышеуказанных 

документов, в котором также указывалась озабоченность работами по снятию льда на 

руднике «Кумтор».  В частности, регулирующие органы ссылались на водное 

законодательство Кыргызской Республики и, содержащийся в нем запрет в отношении 

отработки льда (ледников).  В руководстве Центерры и КГК оспорили интерпретацию 

Водного законодательства, представленную регулирующими органами, и отметили, (как 

говорилось выше), что текущее соглашения по проектам рудника Кумтор требуют, чтобы 

соответствующие государственные органы относились объективно в решениях 

касательно планов горных работ, представленных на утверждение. И что касается 

получения решений и утверждений в государственных органах, то КГК имеет 

гарантированное право обладать, продлевать и получать лицензии, разрешения и 

утверждения, которые необходимы или способствуют развитию проекта «Кумтор».  

Кроме того, в руководстве Центерры и КГК отметили, что отработка льда на руднике 

«Кумтор» обусловлена спецификой месторождения с момента его открытия, и также 

содержалась во всех предыдущих утвержденных ежегодных планах горных работ. Если 

КГК запретят продолжать текущую практику отработки льда, то все запасы по состоянию 

на 31 декабря 2014 г., а также план развития рудника до конца срока отработки окажутся 

под угрозой срыва, что приведет к преждевременной остановке производства.  
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Кроме того, 31 марта 2015 года  истекает срок действия некоторых других разрешений, 

и КГК ведет переговоры по их возобновлению. Некоторые из них зависят от утверждения 

ежегодного плана горных работ на 2015 г.   

 

«Центерра» и КГК были проинформированы, что правительство приняло 

постановление, разрешающее выдачу утверждения ежегодного  плана горных работ на 

руднике.  Два из трех утверждений (экспертиз) для ежегодного плана горных работ на 

2015 г. были получены от регулирующих органов Кыргызстана, но одно утверждение 

остается нерешенным, и никакой дополнительной информации не имеется в отношении 

экологического паспорта предприятия и других необходимых разрешений. 

 

Составители отчета были проинформированы компанией КГК, что кроме случая, 

отмеченного выше в отношении сертификата на право землепользования, утверждение 

ежегодного плана горных работ и экологический паспорт, все разрешения и лицензии, 

необходимые для ведения горных работ на руднике Кумтор в настоящее время 

находятся в хорошем состоянии.  Сведения об  основных разрешениях и аспекты и 

обязанности по  охране окружающей среды изложены в  разделе  20. По объекту Кумтор 

нет никаких  оплат за  право на   разработку, другие платы, соглашения или   

обязательства кроме тех, которые указаны в вышеназванных соглашениях, различных 

формах оплат за право   на  разработку и местных налогов, представленные в   разделе   

22 настоящего отчета.  По  вопросам обсуждения потенциальных рисков   в связи  с 

объектом Кумтор, смотрите раздел 24 настоящего отчета. 
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5 ДОСТУП, КЛИМАТ, МЕСТНЫЕ РЕСУРСЫ, 
ИНФРАСТРУКТУРА И ФИЗИОГРАФИЯ 

Доступ к   объекту Кумтор (Рисунок 4-2) сначала   начинается с   основной      дороги от 

Бишкека до  города Балыкчы, который расположен на   западном берегу озера   Иссык-

Куль на высоте 1 600 метров, и  расстояние этой дороги составляет   180 километров.  

Эта дорога была расширена во  многих местах на  четыре полосы.  Вторая дорога с  

протяженностью в  150 километров проходит вдоль  берегов озера до  села Барскоон.  

Последние 100 километров дороги необходимо проезжать через   горы Тянь-Шаня, 

чтобы добраться до  рудника. Эта извилистая дорога поднимается на  высоту 3 700 

метров через   32 серпантина по   горному перевалу   Сары- Мойнок, а  затем по  

плоскогорью через  речку  Кумтор и  другие сезонные воды.  Со  стороны КГК были 

проделаны значительные работы для  улучшения и поддержания этой важной 

технологической дороги, и несмотря на лавины, возникающие время от  времени, 

оползни  гравия и  образования глинистых крутых откосов во время сильных дождей, 

дорога не выходила из  строя на длительный период. 

 

Золотоизвлекательная фабрика   расположена на   высокогорной площадке, на   высоте 

4 016 метров над уровнем моря, а самый высокий отвал пустой породы и ледниковый 

отвал находятся на  высоте 4 400 метров.  Жилой лагерь, административное здание  и  

объекты техобслуживания находятся на  высоте 3 600 метров.  Местные долины заняты 

движущимися ледниками, расположенными на  высотах от  3 800 до  3 900 метров, а  

ненарушенный слой  вечной  мерзлоты местами достигает глубины 250 метров.  Район  

является сейсмически активным в  результате продолжающейся конвергенции между 

индийской и евразийской плитами, но  концессионная территория имеет относительно 

редкую сейсмическую активность.  Все  объекты на руднике Кумтор, включая 

золотоизвлекательную фабрику  и  дамбу хвостового хозяйства, были  спроектированы 

в  соответствии с рекомендациями сейсмических стандартов, предусмотренных для 

этого района. 

 

Климат континентальный со  средней   годовой температурой минус 8°C. Крайние 

зафиксированные температуры от   плюс 23°C C до минус 49°C, с   коротким летним 

периодом  от июня до  сентября.  Осадки низкие   примерно в   300 миллиметров в   год, 
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в   основном в   летние месяцы, и аккумуляция снега составляет  600 миллиметров.  

Рудник  Кумтор работает все  365 дней в году, и значительных прерываний работ из-за 

климатических условий не было. 

 

Из-за высокогорья и  сурового климата, поверхности долины  и  горных склонов   

покрыты скудной растительностью и полностью отсутствуют деревья и кусты 

(Иллюстрация 5-1). 

 

Большинство сотрудников КГК  составляют граждане Кыргызской Республики.  

Остальную часть   составляют квалифицированные иностранные специалисты.  

Большинство сотрудников работают вахтовым методом по две недели. На автобусах 

компании осуществляют перевозку   сотрудников на   рудник    и   с  рудника   в  Бишкек 

и  по  Иссык- Кульской области. 

 

Поставки перевозятся железной дорогой на  Балыкчинскую перевалочную базу  

Кумтора, которая расположена на  западном конце  озера  Иссык-Куль, а  затем 

доставляются на  грузовиках до рудника (250 километров).  Грузовики перевозят груз 

при сопровождении конвоя каждый день. Груз     с    цианидом    доставляется  на    рудник    

четыре  раза    в    год  с    соблюдением особых  мер предосторожности и   

блокированием другого транспорта на   руднике    во   время перевозки.  На руднике  

имеется вертолетная площадка, которая может использоваться в  чрезвычайных 

ситуациях.   

 

Рудник  Кумтор подключен к  республиканской    электроэнергетической системе с  

воздушной линией   электропитания  в    110 кВ,  которая  была   построена  для    объекта  

и   протянута  вдоль технологической дороги.  На  случай отключения электричества, на  

руднике  имеются две резервные генераторные станции.  Пресная  вода  для   бытового 

и  промышленного пользования поступает с  озера   Петрова, которое находится в  пяти 

километрах к  северо-востоку от  площадки ЗИФ (Рисунок 4-3).  Минимальный приток 

воды  в  ледниковое    озеро   составляет  свыше 1 000 кубических  метров в  час или   

примерно два  раза  больше необходимого объема потребления на объекте Кумтор. 

 

Описание отвалов пустой породы, участка ЗИФ и дамбы хвостового хозяйства 

приведено в Разделах 16, 17 и 18. 
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РИСУНОК 5-1   ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАРЬЕР И ЗИФ, 2000 И 2015 ГГ 
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6 ИСТОРИЯ 

Изыскательные  работы  на руднике  «Кумтор»  проводились     периодически     с   конца 

1920 гг. 

 
1978  Геофизическая экспедиция, организованная Департаментом 

Госгеологии КР  обнаружила покрывающие породы  на участке 
Сары-Тор  в  процессе  штуфного опробования фронтальной 
морены   ледника Сары-Тор.  
Нижний  слой   породы, обозначенный как Центральный участок, был 
обнаружен в ходе  последующих разведочных работ.  
 

С 1979 по 1989 гг.  Производилась  систематическая оценка  Центрального участка, а  
также небольшой части Юго-западного участка, которая состояла из  
нескольких   этапов: поверхностная отработка, геологическое 
картирование, алмазное бурение и подземная разработка, 
проводимая на   трех   горизонтах, включенных в  детальную 
программу отбора проб   в  центральной, верхней части  
Центрального участка.  
 

1990  Государственным комитетом по  запасам минеральных ресурсов 
СССР был опубликован Официальный отчет о минеральных  
запасах.  
 

1991  Распад Советского Союза и приобретение независимости 
Кыргызской Республики.   
Дочерняя компания «Центерры»  приступает к   разработке проекта  
.  
 

1992  Дочерняя компания «Центерры» подписывает соглашения с  
правительством Кыргызской Республики   и нанимает стороннюю 
организацию для подготовки  технико-экономического обоснования  
проекта («Технико-экономическое обоснование «Кумтор»).  
 

1992-1993  Проведено технико-экономическое обоснование «Кумтор». 
Программа подготовки ТЭО  включала проверку   достоверности 
данных (повторный отбор проб   в  подземных выработках и  оценка 
исходных выборок), дополнительное, определительное 
металлургическое изучение    проб, и   повторная оценка   запасов  
и    ресурсов минеральных ископаемых с   применением   методов 
гипостатического анализа, моделирования блочной  модели  и 
программ оптимизации карьера.  
 

1994  Дополнено технико-экономическое обоснование. 
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Окончательно согласован с правительством договор о разработке 
проекта. По настоящему договору, Cameco Gold, посредством 
своего дочернего предприятия Kumtor Mountain Corporation (KMC), 
владела одной третьей акций КГК, кыргызского акционерного 
предприятия, владельца концессии, дающей эксклюзивное право на 
разработку рудника Кумтор. ОАО «Кыргызалтын», (Кыргызалтын), 
государственное предприятие Кыргызской Республики, являлось 
владельцем остальных двух третьих акций КГК.  
 

1995 Дополнено технико-экономическое обоснование «Кумтор».  
 

1995 Подписаны финансовые соглашения по руднику Кумтор.  
 

1996 Завершены строительные работы по проекту.  
 

1997 Начались работы в Центральном Карьере и коммерческое 
производство; капитальные расходы по  проекту составили 452 
миллиона долларов  США.  
 

2004 22 июня 2004 года Кыргызалтын и Камеко Голд продают «Центерре» 
все свои акции в КГК  взамен на обычные акции в Центерре.  
Соответственно, Центерра становится 100% владельцем рудника 
Кумтор.  
 

2006 Начало поставок руды с Юго-Западного участка.  
 

2009 Дополнены и пересмотрены соглашения по проекту от 2004 года.  
 

 

В  декабре 2003 г. Правительство, «Камеко», и «Центерра», наряду    с  прочими, 

вступили в различные проектные соглашения, определив  положения, и   обозначив  

условия, необходимые для   разработки и  эксплуатации рудника «Кумтор».  Эти 

соглашения заменили собой   исходные соглашения, заключенные в   1995 году в   

рамках первоначального ТЭО.  В   августе 2007 года, Правительство, «Камеко», и 

«Центерра» вступили в  рамочное соглашение, чтобы учесть  поправки и заменить 

формулировки предыдущих проектных соглашений, однако  рамочные соглашения не 

были  ратифицированы Парламентом КР   в  оговоренные сторонами сроки, и  поэтому 

стали недействительными. 

 

В  апреле 2009 г. Правительство, «Камеко», и  «Центерра», наряду    с  прочими, 

вступили в Соглашение о новых условиях по  рудника «Кумтор» (СНУ), в результате  

которого стороны вступили в измененные проектные соглашения для  управления  

проектом «Кумтор», включившими в  себя положения  СНУ,  и    урегулировавшими  

некоторые  спорные  вопросы  в    отношении  рудника «Кумтор».  Действуя в  
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соответствии с  условиями СНУ, Центерра передала  18 232 615 своих акций   открытому 

акционерному обществу «Кыргызалтын». 

  

30 декабря  2009 г. «Камеко» разместила оставшиеся 88 618 472 акций  «Центерры» 

путем открытого предложения.  В   тот  же  день «Камеко» перевела  дополнительные 

25 300 000 акций «Центерры»   во     владение      «Кыргызалтына».  По    завершению   

транзакций,   в     собственности «Кыргызалтына»  оказалось       32,7%  акций     

«Центерры»,  при    этом  остаток     акций       стал принадлежать публичным акционерам. 

 

С 2012 года рудник Кумтор был предметом значительных дебатов в парламенте КР, 

правительстве и регулирующих органах.  15 февраля   2012 года Парламент КР   своим 

постановлением утвердил создание межведомственной парламентской комиссии для  

расследования  соблюдения КГК  норм и требований по рациональному использованию 

природных ресурсов, охране  окружающей среды, безопасности производственных 

процессов   и    социальной    защите населения    от    воздействия деятельности КГК, 

а  также состояние правительственного контроля.  В  отчете  парламентской комиссии, 

опубликованном 18 июня 2012 года, был  высказан ряд  неблагоприятных суждений о 

руднике «Кумтор», сведения о  которых приводятся в  пресс-релизе  «Центерры» от  22 

июня 2012 года.  

 

По результатам отчета  парламентской комиссии, парламент  КР  своим 

постановлением, обязал  Правительство образовать государственную комиссию (далее 

госкомиссия) по «оценке экологического, промышленного и социального ущерба», 

причиненного деятельностью рудника «Кумтор», которая должна была обеспечить 

«законодательную проверку соглашений, заключенных по  руднику «Кумтор» с  точки 

зрения  защиты государственных интересов».   

 

В  июле 2012 года была  образована  госкомиссия из   трех   рабочих     групп, отвечающих 

за проверку  экологических и горнодобывающих аспектов, юридических аспектов 

(включая проверку всех  ранее   заключенных и  текущих соглашений в  отношении 

проекта «Кумтор»), и  социально- экономических аспектов (в том числе  вопросов, 

связанных с  финансированием, налогообложением, снабжением и трудоустройством).  

Финальный отчет по руднику Кумтор был издан в  2013 году по мере проведения  

предметных обсуждений и проверок на   руднике    «Кумтор» государственной 
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комиссией.  Государственная комиссия рекомендовала (помимо прочего), чтобы 

правительство открыло переговоры по соглашениям по руднику Кумтор.   

 

Парламент Кыргызской Республики получил отчет Государственной комиссии в январе 

2013 года и рекомендовал, чтобы правительство обеспечило непрерывную работу 

рудника Кумтор, и в течение трех месяцев с даты постановления  провело переговоры 

с Центеррой с целью пересмотра проектных соглашений, регулирующих деятельность 

рудника Кумтор, чтобы вернуться к условиям, которые действовали до 

реструктуризации проекта в 2003 году, и подчинялись действующему законодательству 

КР, и заключить новые соглашения на этих условиях.  На случай, если стороны не придут 

к консенсусу относительно соглашений к установленному сроку, правительству было 

поручено предпринять определенные действия по отношению к руднику Кумтор, в том 

числе признать недействительным закон об утверждении соглашений по руднику 

Кумтор и прекращения их действия в одностороннем порядке.  Исходный конечный срок 

продлевался несколько раз, последний раз - до 23 декабря 2013 года.  

 

23 декабря 2013 года, Центерра, правительство КР, и Кыргызалтын подписали не 

имеющий обязательной силы предварительный договор, которым предусматривалось, 

что Кыргызалтын поменяет свои 32,7% акций в «Центерре» на 50% акций в совместном 

предприятии, созданном для управления рудником Кумтор.  Совет совместного 

предприятия должен был состоять из равного числа представителей «Центерры» и 

Кыргызалтына.  Согласно соглашению участников, содержащему типовые условия и 

положения, «Центерра» должна была остаться руководителем / менеджером рудника 

Кумтор.  Предварительное соглашение не было обязывающим, и стороны продолжали 

обсуждать предложение на протяжении 2014 года и по сегодняшний день.  В 

соответствии с постановлением парламента от 26 февраля 2015 года, Парламент КР 

установил продолжительность переговоров и поручил урегулировать вопрос в течение 

одного месяца. Также было поручено правительству представить проект закона о 

национализации рудника Кумтор и приступить к рассмотрению его реализации.  На 

сегодняшний день не было подписано окончательных соглашений,  и стороны 

продолжают переговоры. 
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ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Фабрику по   переработке руды запустили    в   декабре     1996  г. Коммерческое 

производство началось  в  конце   1997 г. С  2006 по  2008 гг. руду  из  центрального 

участка  добавляли   в  руду, добытую на  юго-западном участке. По данным от 31 

декабря 2014 г., с  обоих участков было переработано в общем 98,5 миллионов руды со  

средним содержанием 4,0 г/т. Начиная  с  запуска   коммерческого производства, было 

извлечено  9,9 миллионов унций золота.  Около  1,7 миллиарда тонн пустой  породы  

было  отработано с  общим коэффициентом вскрыши 15,9:1. Ежегодные 

производственные данные,  собранные на  основе  месячных отчетов  КГК,  приведены 

в  таблице 6. Данные  о  горных работах собирались  на  основе  подсчета отгруженных 

самосвалов (тоннаж) и данных рудоконтроля (бортовое содержание).  Расхождение с   

данными   фабрики небольшое (5% по  тоннажу и  содержанию); содержание унций  

практически одинаковое  и  отображает расхождения между горным производством и 

фабрикой в пределах  нормы.  
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ТАБЛИЦА 6-1   ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г. 
 

 
 
 

 

Mill 
Recovery

Gold 
Produced

Tonnes Tonnes Tonnes
 Gold 
Grade 

Ounces

(‘000) (‘000) (‘000) (g/t) (‘000)

1996             477            4.1         13,346          28.0           159            3.2             58.2                10 

1997          5,017            5.2         17,946            3.6        4,023            5.3             73.3              502 

1998          5,349            4.5         26,425            4.9        5,254            4.9             78.5              645 

1999          8,054            3.5         33,105            4.1        5,298            4.5             79.4              611 

2000          6,518            4.1         36,763            5.6        5,498            4.7             81.5              670 

2001          5,606            5.2         46,863            8.4        5,470            5.2             83.1              753 

2002          5,141            3.5         49,184            9.6        5,611            3.7             78.1              529 

2003          4,828            5.0         72,881          15.1        5,631            4.5             82.6              678 

2004          3,428            6.2         81,427          23.8        5,654            4.4             82.1              657 

2005          6,135            3.1         74,903          12.2        5,649            3.4             81.2              499 

2006          3,887            2.6         81,534          21.0        5,696            2.3             73.0              303 

2007          5,132            2.5       109,649          21.4        5,545            2.4             72.7              301 

2008          4,967            4.2       115,548          23.3        5,577            3.9             79.7              556 

2009          4,464            4.7       111,079          24.9        5,780            3.7             76.7              525 

2010          5,765            4.1       110,701          19.2        5,594            4.0             79.5              568 

2011          6,020            3.5       144,584          24.0        5,815            3.8             80.8              583 

2012          4,955            3.0       142,655          28.8        4,756            2.8             75.6              315 

2013          7,289            3.6       169,403          23.2        5,596            4.3             79.3              600 

2014          8,640            3.4       183,084          21.2        5,840            3.9             78.0              568 

Total      101,672            3.9    1,621,080          20.2      98,446            4.0             78.7           9,873 

%

Mining tonnages are reported above the cut-off grade used at the time. Because the low-grade material is
currently being used as mill feed and will continue to be processed in accordance with the LOM plan, it is treated
as ore when calculating the stripping ratio (S/R) in Table 6-1.

Ore & Low-Grade 
Mined

Waste Mined Ore Milled

Grade 
Gold (g/t)

Strip Ratio
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7  ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И 
МИНЕРАЛИЗАЦИЯ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Золоторудное месторождение «Кумтор» образовалось в тянь-шаньском 

металлогеническом поясе, в районе герцинской впадины и регионального сдвига, 

которые пересекают Центральную Азию с западной части Узбекистана через запад 

Таджикистана и Кыргызской Республики и далее на северо-восток Китая. 

Протяженность пояса составляет более 2 500 километров (Рис.7-1). Он представляет 

собой центральную часть алайского орогенного образования Центральной Евразии 

(Портер, 2006 г.). Вдоль пояса, описанного Колем в 1992 г., «в виде большой 

металлогенической провинции, которая содержит множество золоторудных 

месторождений мезотермального типа», образуются промышленно важные 

золотоносные залежи, включая Мурунтау, Зармитан, Жилау и Кумтор. «Горная система 

Тянь-Шаня представляет собой чрезвычайно сложную систему горных хребтов и 

межгорных впадин, сформировавшихся в результате тектономагматических процессов, 

протекающих в фанерозое и, которые позже были усложнены альпийско-гималайскими 

деформациями». Горный пояс расположен на «границе Азии, палеозойской эры 

(Балтика и Сибирь) [на севере] и Палео-Туркестанского океана» (Коль, 1992 г.) 

 

Тянь-шаньский пояс подразделяется на три главные тектонические «формации»: 

Северный, Средний и Южный Тянь-Шань (Портер, 2006 г.). Эти формации, которые 

можно охарактеризовать как аккреционные районы, прослеживаются на 250 километров 

в ширину на территории Узбекистана и Таджикистана и сужаются в восточном 

направлении. Месторождение «Кумтор» находится на территории Срединного Тянь-

Шаня, ширина которого составляет всего несколько десятков километров. Срединный и 

Северный Тянь-Шань разделены линией Николаева, Срединный и Южный Тянь-Шань 

разделяет Атбаши-Иныльчекский разлом.  

 

На территории месторождения «Кумтор» линия Николаева проходит вдоль долины реки 

Кумтор (Рис. 7-1). Южная часть долины, возможно, представляет экспрессию Атбаши-

Иныльчекского разлома. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ  МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
«КУМТОР» И СТРУКТУРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Участок золоторудного месторождения «Кумтор» расположен в северо-западной части 

Срединного Тянь-Шаня (Рис.7-1 и 7-2). Срединный Тянь-Шань сложен из гранитов и 

гранодиоритов относящихся к мезо- или нео- протерозойскому периоду. Эти интрузии 

часто содержат остатки более древних гнейсовых структур. Интрузивные породы 

простираются на северо-запад через протерозойские отложения и вулканические 

породы, относящиеся к рифейскому периоду (также мезо- или нео-протерозой). 

Интрузивные породы поочередно входят в линию разлома и контактируют с 

обломочными образованиями вендского периода (ранний протерозой или поздний 

палеозой). Далее, на северо-востоке они контактируют с зонами тектонических 

нарушений, включая Зону Кумторского разлома(ЗКР) и составляя целый участок 

разломов и сдвигов в несколько километров шириной вместе с ранними породами, 

обнаженными в подошве ЗКР.  

 

Район Южного Тянь-Шаня преимущественно состоит из отложений раннего палеозоя с 

сопутствующими мафическими вулканическими и в некотором количестве 

фельзическими интрузивными телами. Однако наличие офиолитов указывает на 

последующие тектонические сдвиги в данном районе. 

 

Как видно из описания различных тектонических зон внутри Срединного Тянь-Шаня, 

геология месторождения «Кумтор» имеет преимущественно структурное образование в 

результате серии тектонических сдвигов и зон тектонических нарушений. В течение 

нескольких последних лет, благодаря труду Роберта Сига (Seago 2006f-c, 2007a и b) и 

Т. Старлинга из «Теллурис Консалтинг» (Telluris 2006, 2007, 2009), было получено много 

новой информации о строении месторождения. Их работа показала, что тектоника 

месторождения «Кумтор» развивалась в течение основных стадий тектонических 

деформаций – от D1 к D2 (от поздних к ранним). Деформации стадий D1 и D2 

предшествуют карбону. Стадия D2 относится к каледонскому периоду, в то время как D1 

является более ранней стадией регионального метаморфизма. Стадия D3 относится к 

герцинскому периоду (поздний карбон или ранняя пермь) и распространяется в течение 

всего периода минерализации с до-, син,-и пост-минерализацией структур D3. В отчете 

Мао (2004) указан процесс минерализации месторождения «Кумтор» от позднего 

карбона до раннего пермского периода. Данные по структурному строению 
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месторождения «Кумтор» совпадают со стадией деформации D3 на месторождении 

«Жилау» (Коль и др., 2000) и месторождение "Мурунтау", у которых возраст 

минерализации, однако, принадлежит триасовому периоду (Уилд и другие, 2001). 

Стадия деформаций D4 относится к альпийскому или гималайскому периоду, начиная с 

третичного периода и до настоящего времени.  

 

Наличие повсеместной слоистости пород (S1) в метаморфизованных отложениях 

месторождения является результатом стадии деформации D1, которая достигла пика 

при зеленокаменной фации регионального метаморфизма. В процессе деформации D2 

поле рассланцевания S1 сложилось в серию открытых асимметричных складок течения 

F2 в направлении С-В и Ю-З сопутствующим осевыми двумерными изогнутыми 

стадиями рассланцевания (S2). При погружении связанных разломов в юго-западном 

направлении, данные структуры попадали под воздействие двух дальнейших этапов 

деформации, а их исходная ориентация, следовательно, изменилась. В отчете 

компании «Теллурис» (2007) указан ранний процесс окварцевания в течение 

деформации D2, но ничего не говорится о какой-либо минерализации рудного тела, 

которую можно было бы определить в то время.  



  
 

 
 Компания «Центерра Голд Инк.» – Рудник Кумтор 
Технический отчет NI 43-101 – 20 марта 2015 г. Стр. 7-4 

РИСУНОК 7-1   ГЕОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТИ, УЧАСТОК РУДНИКА КУМТОР 
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РИСУНОК 7-2   ГЕОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЕ ЗОЛОТА, 
КОНЦЕССИОННАЯ ПЛОЩАДЬ 

 

 

  



  
 

 
 Компания «Центерра Голд Инк.» – Рудник Кумтор 
Технический отчет NI 43-101 – 20 марта 2015 г. Стр. 7-6 

Третий этап деформации (D3) охватывает оба периода рассланцевания S1 и S2, 

которые подверглись продольной деформации, и в результате передние сдвиги (с 

откосом в южном направлении) и задние сдвиги (с уклоном в северном направлении) D3 

легли в тренде В-З, а простые прямые сбросы, оперяющие разломы и небольшие кик-

бенды (F3) легли в тренде С-Ю.  Самая поздняя стадия деформаций (D4) повторно 

активировала множество существовавших до этого формаций, особенно в 

приуроченных к периоду D2 и составила СВ-ЮЗ структурное простирание с общим 

падением в юго-восточном направлении по главным разломам и полю рассланцевания 

S1. Многие сложенные структуры D2 были заново активированы в процессе 

деформации D4, которая характеризуется образованием рыхлых брекчий и глинок 

трения. Ось сдвига деформаций стадии D4 имеет ЮВ-СЗ направление. 

 

В результате множественных деформаций геологическая модель месторождения 

"Кумтор" обладает несколькими главными сдвиговыми структурами с обратной шкалой 

возраста (Рис. 7-3). Главное структурное направление (Деформации стадии D4) имеет 

юго-восточный тренд, с пологим углом падения в юго-восточном направлении. Все 

надвиговые покровы содержат породы более древнего происхождения по сравнению с 

подстилающими их тектоническими пластинами. Было выделено четыре главных 

структурных зоны, одна поверх другой, ограниченные разломами, которые 

периодически активировались: 

 

 Зона 0 состоит из кембрий-ордовикских известняков и филлитов, надвинутых на 

терригенные отложения карбона, которые в свою очередь, перекрывают с явным 

несогласием отложения третичного периода; 

 

 Зона 1 слагает зону кумторского разлома (ЗКР), ее верхние границы принадлежат 

верхнекумторскому разлому. ЗКР представляет собой преимущественно 

отложения углистых и углеродистых сланцев темно-серого, черного цвета. ЗКР 

простирается в северо-восточном направлении, с умеренным углом падения в 

юго-восточном направлении; мощность зоны разлома достигает нескольких 

сотен метров. Вмещающие породы висячего бока сброса имеют высокую 

вероятность осыпания и схода на расстояние до нескольких сот метров; 
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 Зона 2 включает зону минерализации вендского периода и содержит 

соответствующие метасоматические образования: карбонатные, серого цвета, 

кварцев-серицит-хлоритовые глинистые сланцы или филлиты. Породы 

рассланцованы, с большим количеством складок и трещин. Зона 2 ограничена по 

подошве верхним Кумторским надвигом, а со стороны кровли - разломом Лысый. 

Очевидно, что зоны рудной минерализации, неоднократные, были перекрыты 

более ранними хрупкими отложениями в пределах зоны 2; 

 

 Зона 3 также состоит из филлитов вендского периода, что свидетельствует о 

нескольких этапах складчатости. Зона 3 подразделяется на три блока 

рассланцевания. Залегание слоистости варьирует от пологого до крутого в 

направлении юго-востока в породах Зон 3A и 3C. Породы Зоны 3В имеют крутое 

залегание слоистости северо-западного направления. Последующая хрупкая 

деформация здесь не так сильно выражена по сравнению с Зонами 1 и 2 Из-за 

развития задних сдвигов этапов деформации D3 и D4, как указано в разделе 16, 

Зона 3 приобретает большое значение для стабильности бортов карьера. 
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РИСУНОК 7-3   СТРУКТУРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 
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Необходимо заметить, что большинство структурных сдвигов, представленных 

мощными жилами заполненными тектонической брекчией, устойчивы, но имеют 

потенциально возможные поверхности излома. Особенно это относится реактивации 

сдвигов тектонического эпизода D4. 

 

На рисунках с 7-4 по 7-7 изображены объемные модели геологического строения по трем 

участкам, которые иллюстрируют сложность структуры рудника "Кумтор". Расположение 

четырех профилей показано на рисунке 7-8.  

 

Главные структуры Центрального участка также присутствуют на участках Сары-Тор и 

Юго-западный. Главный разрывной тектонической структурой участка Сары-Тор 

является сдвиг, простирающийся с востока на запад, а сдвиги и породы первичного 

рассланцевания S1 простираются вдоль зон минерализации с падением пластов на юг. 

Все структуры срезаются на западе, первичные породы Зоны 0 расположены впритык к 

сдвигу с трендом падения ССВ-ЮЮЗ. Данный разлом по характеру простирания 

указывает на происхождение в период тектонической деформации стадии D3, и 

вероятно, более крутое продолжение линии нижнего кумторского разлома, который 

разделяет породы Зоны 0 и Зоны 1 в районе центрального карьера. Направление сдвига 

с востока на запад с падением в южном направлении является следствием 

тектонической деформации стадии D3, при ограниченном наложении структур стадии 

D4.  

Структуры начали сдвигаться в направлении СВ-ЮЗ по ходу продвижения в восточном 

направлении внутрь Юго-западного участка, где наблюдается сильное наложение 

структур деформации D4. Данное наложение можно наблюдать в северном 

направлении внутри Центрального карьера. Следовательно, структурное строение Юго-

западного участка более похоже по своему строению на строение Центрального 

карьера, чем на строение участка Сары-Тор. Данные наблюдения указывают на то, что 

структуры D3 смещались в направлении СВ-ЮЗ под воздействием деформации 

тектонического периода D4. 
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РИСУНОК 7-4   ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ, ПРОФИЛЬ 122  ЦЕНТРАЛЬНОГО УЧАСТКА 
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РИСУНОК 7-5   ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ, ПРОФИЛЬ 26 ЦЕНТРАЛЬНОГО УЧАСТКА 
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РИСУНОК 7-6   ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ, ПРОФИЛЬ 3200 ЮГО-ЗАПАДНОГО УЧАСТКА 
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РИСУНОК 7-7   ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ, ПРОФИЛЬ 196  УЧАСТКА САРЫ-ТОР 
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ МИНЕРАЛИЗАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
КУМТОР  

Локализация рудных тел промышленного значения обнаруживается в участках вендских 

отложений - там, где происходили гидротермальные изменения и минерализация. 

Данный процесс мог протекать в пермский период, как указано выше, на основе 

рассмотрения структурного строения месторождения (Иванов и другие, 2000; Мао, 

2004). Золотая минерализация развивалась по простиранию пласта более, чем 12 

километров. В настоящий момент Центральный участок представляет собой наиболее 

крупное образование, длина которого по простиранию 2,4 километра, простирание на 

глубину - до одного километра, ширина верхней зоны - до 300 метров. Другие 

обнаруженные проявления золотой минерализации вдоль тренда простирания: ЮЗ зона 

и Сары-Тор (Рис. 7-2). На рисунке 7-8 представлено композитное строение главных зон 

рудной минерализации Центральной, ЮЗ зоны и зоны Сары-Тор.  

 

Минерализация месторождения Кумтор происходила в 4 этапа (Иванов, 2000). На 

начальном этапе она выразилась в основном в повсеместно распространённом 

образовании кварц-графит-альбит- хлоритовых зон с небольшой минерализацией 

золота с последующим образованием залежей. Однако, данная ранняя минерализация 

могла значительно усилить вмещающие породы и способствовать интенсивному 

образованию жил, штокверков и гидротермальных брекчий в течение двух последующих 

этапов, которые содержат золотые орудинения, выгодные с промышленной точки 

зрения. Несколько типичных примеров минерализации, содержащейся в извлеченном 

керне, представлены на рисунке 7-9.  

 

Температура образования жил на втором этапе была 310±15°C (Иванов и Ансдель, 2002 

г.). Минерализация в течение второго этапа включает образование полевых шпатов, 

далее образование альбита и карбонатов (кальцит, доломит, анкерит и сидерит), а 

также включения кварца, барита, стронцианита и сопутствующих минералов магнетита, 

шеелита, ферберита, рутила, касситерита, сфалерита, галенита, самородного золота и 

тетраэдрита. Здесь же наблюдаются образования некоторого количества теллуридов 

серебра с примесью золота, свинца и никеля. Полевые шпаты содержат примерно 20% 
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руды, 25-30% карбонатов, 15-20% пирита, 5-10% кварца и прочие включения 

вмещающих пород. 
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РИСУНОК 7-8   ОСНОВНЫЕ ЗОНЫ МИНЕРАЛИЗАЦИИ 
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РИСУНОК 7-9   СТЕПЕНЬ МИНЕРАЛИЗАЦИИ  
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Наиболее интенсивная минерализация и высокие содержания золота наблюдаются в 

местах метасоматической активности, которая продолжалась в течение второго и 

третьего этапов минерализации. Это касается штокверковой зоны и зоны SB и 

объясняет содержание в них повышенного содержания золота. На последнем этапе 

минерализации были образованы карбонат-пиритовые метасоматические породы, 

которые ассоциируются с зонами интенсивной деформации.  

 

Самородное золото и теллуриды соединений золота и серебра непосредственно 

связаны с пиритом и свидетельствуют о повышенном содержании золота - т.е. 

присутствие пирита рассматривается как "положительная связь" (Иванов, 2000 г.). 

Золото и золотосодержащие минералы проявляются как очень тонкие включения в 

кристаллах пирита в среднем до 10 микрон. Это, наряду с низким коэффициентом 

выщелачивания цианидом теллуридов, объясняет относительную тугоплавкость руды, 

огнеупорные свойства которой отражаются в относительно низком прогнозируемом 

извлечении золота – приблизительно 80%, несмотря на измельчение флотационного 

концентрата пирита, из которого извлекается большая часть золота. Однако, размер 

золотых фракций также свидетельствует об относительно малом количестве самородно 

золота. 

 

Основная часть зон минерализации образована в форме жил, прожилков и брекчий, в 

которых минералы образуют матричную структуру. В наиболее метасоматически 

измененных участках окружающие вмещающие породы также были подвержены 

минерализации. Пострудные сдвиги в основном залегают параллельно, с небольшими 

углами падения. Данные сдвиги очень часто содержат значительное число графита и 

прочих углеродных компонентов, которые составляют источник прег-роббинга для 

некоторых участков минерализации.  

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Две параллельные зоны деформаций и золотой минерализации простираются в северо-

восточном направлении, угол падения в юго-восточном направлении равен 45°-60°. 

Участки разделены между собой пустой или слабо минерализованной породой (30-50 

м). Южная зона длиной от 700 до 1000 м и шириной 40-80 м имеет достаточно хорошую 

минерализацию по всей длине; среднее содержание золота составляет 3-4 г/т. 
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Северная зона несколько более вытянутая, но с такой же шириной, имеет меньшее 

содержание золота и делится на ряд отдельных линз со средним содержанием 2-3,5 г/т.  

 

В северо-восточной части участка Северная и Южная зоны объединяются в 

Штокверковую зону, которая была сердцевиной участка в начале отработки. 

Штокверковая зона имела самые высокие содержания золота и была наиболее 

протяженной. В верхней части участок достигает 400-500 м в длину, 50-200 м в ширину, 

со средним содержанием золота 5-6 г/т. Штокверковая зона представляет 

пологопадающий рудный столб (40°-50°) с уменьшением в размере ниже отметки 3 700 

м. Штокверковая зона прилегает к северо-восточному борту карьера, что существенно 

влияет на общий коэффициент вскрыши по всему карьеру. Разведочное бурение 

прошлых лет показало, что Штокверковая зона несколько расширяется на глубину и 

имеет более высокое содержание золота в основании карьера. 

 

SB зона представляется другой питающей структурой Центрального участка (структурно 

составляет часть Южной зоны). Максимальная высота зоны равна 3 900 м. Внизу 

участок значительно расширяется. Обнаружение SB зоны в 2005 году дало огромный 

прирост минеральных запасов Центрального участка. Разведочное бурение SB зоны 

позволило расширить ее по простиранию в ЮЗ направлении (на данный момент длина 

простирания превышает 1 000 м). Мощность зоны равна 650 м, ширина - от 6 до 75 м. 

Бортовое содержание довольно значительное и достигает 5 г/т. 

 

Штокверковая зона и зона SB разделены зоной седловины, узкой, но сплошной зоной 

минерализации с высоким содержанием золота, и как правило, расположенной по 

контакту висячего бока более обширной зоны с низким содержанием шириной до 200 

метров. 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК 

Юго-западный участок находится в трех километрах к юго-западу от Центрального 

участка и пролегает под ледником Давыдова, вдоль зоны кумторского разлома (Рис. 7-

1). Недавнее подземное разведочное бурение позволило определить юго-западные 

границы зоны SB и северо-восточные границы Юго-западного участка под ледником 

Давыдова. Непродуктивная зона составляет 600 м. На юго-западе ЮЗ Зона перекрыта 
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ледником Сары-Тор. Зона минерализации данного участка называется участок Сары-

Тор. 

 

Как указано в разделе выше, структурное/литологическое строение Юго-западной зоны 

и участка Сары-Тор идентично Центральному участку (Рис. 7-6 и 7-7) Падение рудной 

зоны составляет 20°-50°, что несколько меньше, чем на Центральном участке. 

Двенадцать отдельных рудных зон было обнаружено на Юго-западном участке; общий 

объем минерализации составляет примерно 100 м и простирается на один километр. 

Индивидуальные зоны относительно узкие, с разной минерализацией. Контакты зон 

часто обозначены зонами тектонических нарушений, с разломами, содержащими глинку 

трения темного цвета. Лежачий бок рудных зон преимущественно пологий и четко 

выражен, висячий бок - складчатый. Содержание золота вдоль двух контактных зон 

можно наблюдать на множестве разрезов. Благодаря плоской ориентации зон 

минерализации контакты данных зон имеют извилистую форму в двух плоскостях. 

УЧАСТОК САРЫ-ТОР 

Участок Сары-Тор расположен к юго-западу от Юго-западного участка. Оба участка, 

вероятно, имеют продолжение под ледником Сары-Тор.  Для Юго-западного участка и 

участка Сары-Тор характерны основные геологические структуры. Результаты 

разведочного бурения показали, что зоны минерализации простираются с востока на 

запад с падением в южном направлении под углами 20°-30°. Мощность зоны 

минерализации относительно равномерная: от 80 до 120 м, длина простирания 

изученной зоны - 800 м. 

 

Вмещающие породы участка представлены хлорит-серицитовыми сланцами, 

филлитами с линзами доломитов и моренных компонентов. Метасоматические 

изменения слабые и в основном представлены прожилковым окварцеванием. 

Содержание золота в данной зоне не значительное и промышленной ценности не 

представляет. Участок был изучен разведочным бурением на глубину 200-300 м. 

 

Пять рудных зон выделены на участке и разделены между собой пустыми породами. 

Интенсивность изменений в структуре и мощность данных зон возрастает в южном 

направлении. Изменения представлены в основном альбит-карбонат-кварцевыми 

метасоматитами с содержанием пирита 3%-5%. Как правило, содержание пирита 
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положительно свидетельствует о содержании золота. В южной части участка в 

метасоматитах присутствует барит и сидерит. 

 

ПРОЧИЕ ЗОНЫ МИНЕРАЛИЗАЦИИ 

На рисунке 7.2 обозначены прочие зоны минерализации в пределах главной зоны 

Кумторского рудного поля, включая участки Северо-восточный, Петрова, Муздусуу, 

Боорду и Акбель. Они представляют собой множество структурных, перемежающихся 

зон минерализации похожих на участки и зоны, описанные выше.   
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8 ТИПЫ УЧАСТКОВ 
 

В своем докладе Портер (2006) сообщает следующее: 

 

"Золотая минерализация проявляется в двух главных структурах тянь-шаньского 

пояса, а именно: 1) порфировые и эпитермальные системы, развитые в 

магматических арках, и 2) золотые месторождения орогенного типа, которые 

строго выражены структурно, временно и связанны с поздним палеозоем, и 

синтектонически содержат гранодиоритовые и монцонитовые включения в пред- и 

после-арочных районах."  (Портер, 2006, стр. 1)  

 

"Орогенные золоторудные месторождения тянь-шаньского пояса включают 

определенные скопления золотой руды промышленного значения, и 

распространяются по шкале времени от нижнего до позднего палеозоя. Однако, 

большие концентрации орогенных золоторудных участков обнаружены в ЮЗ части 

пояса, в Южном и Срединном Тянь-Шане (Узбекистан и Кыргызстан). Данные 

месторождения связаны с пермским магматизмом, который происходил в течение 

конца и начале пост-активных тектонических этапов орогенеза, внутри 

напирающих структур, содержащий карбонатные отложения..." (Портер, 2006, стр. 

4).  

 

Главная характеристика орогенного происхождения золотых месторождений согласно 

Портеру приводится выше, в разделе 7. Золоторудные участки месторождения Кумтор 

принадлежат к классу структурно подчиненных мезотермальных метасоматических 

месторождений, образовавшихся вследствие сдвигов главных разломов и сильной 

ассоциации золотой минерализации с метасоматической системой, состоявшей из 

множества этапов образования при относительно высоких температурах.  
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9 ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА 

Изыскательные  работы  по   проекту  «Кумтор»  проводились     периодически     с   1920 

г.  В   1978 г. геофизическая экспедиция, организованная Департаментом Госгеологии 

КР  обнаружила покрывающие породы  в месторождении Сары-Тор  в  процессе  

штуфного опробования фронтальной морены   ледника Сары-Тор  (см. Рис. 4-3).  

Нижний  слой   породы, обозначенный как Центральный участок, был обнаружен в ходе  

последующих разведочных работ.  С 1979 по 1989 гг. производилась  систематическая 

оценка  Центрального участка, а  также небольшой части Юго-западного участка, 

которая состояла из   нескольких   этапов: поверхностная отработка, геологическое 

картирование, алмазное бурение и подземная разработка, проводимая на   трех   

горизонтах, включенных в  детальную программу отбора проб   в  центральной, верхней 

части  Центрального участка.  Отчет о  «Результатах детальных изысканиях 

золоторудного месторождения «Кумтор» был представлен в 1989 г., а официальный 

отчет о  запасах  минеральных ископаемых был  опубликован  Государственным 

комитетом по  запасам минеральных ресурсов СССР  в 1990 г. 

 

После распада Советского Союза и приобретения независимости Кыргызской 

Республики  в 1991 г., канадская    компания «Камеко» приступает к   разработке проекта 

«Кумтор» после   подписания соглашения с  правительством Кыргызской Республики   в  

1992 г. «Килборн Вестерн Инкорпорейшн» берет на  себя  подготовку технико-

экономического обоснования  проекта («ТЭО Кумтор»).  Программа подготовки ТЭО  

включала проверку   достоверности данных (повторный отбор проб   в  подземных 

выработках и  оценка исходных выборок), дополнительное, определительное 

металлургическое изучение    проб, и   повторная оценка   запасов  и    ресурсов 

минеральных ископаемых с   применением   методов гипостатического анализа, 

моделирования блочной  модели  и программ оптимизации карьера.  Разработка ТЭО  

Кумтор закончилась  в  1993 г.; в апреле  1994 г. и в мае 1995 г. были включены 

обновленные данные. 

 

В    1994  г.  государственные  органы  Кыргызской  Республики    утвердили  ТЭО Кумтор,  

разработанное   после подписания  финальных соглашений в 1992 г. Финансовые 

соглашения были  подписаны в 1995 г. Строительство проекта завершилось в конце  
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1996 г. Коммерческое производство началось во  втором квартале 1997 г.; 

предварительные капитальные расходы по  проекту составили 452 миллиона долларов  

США. На   основании  того, что  историческая оценка   запасов  имеет расхождение с   

отчетом NI 43-101 на   53,5 миллионов тонн со   средним содержанием 3,9 г/т, прогнозный 

проект предусматривает выработку 4,8 миллионов тонн в   год в   течение 11 лет    с 

прогнозируемым общим производством золота 5,4 миллионов унций. 

 

Все   данные   используемые в   настоящем отчете   для     оценки текущих запасов  

минеральных ископаемых содержатся в базе данных по участку Центральный.   

Результаты буровзрывных работ при  открытой разработке не  используются при  оценке  

бортового содержания, но  применяются в  вариографии.  Эти данные  используются в  

контрольной модели  для ежедневной оценки   содержания, которая применяется для    

сверки   данных блочной  модели   и производственных показателей фабрики. 

 

В  геологических работах, в  том числе   в  буровых работах и  в  блочных 

моделированиях, используются локальные сетки  для   выравнивания с  

преобладающим структурным направлением на   участках, представляющих 

потенциальный интерес.  Длинные   оси    сеток   центрального и юго- западного  

месторождений  ориентированы  на   северовосток-югозапад  (под углом 41°),  а   сетка   

месторождения  Сары-Тор  на   64,6°.  Линии    сечения  проходят  на   номинальных  40 

метровых интервалах, и ориентированы перпендикулярно   к длинной   оси сетки. 

 

РАЗВЕДКА ЗОН SB И ШТОКВЕРКОВОЙ ЗОНЫ 

С  2006 по 2013 г. компания приложила значительные усилия  по   развитию, и, в 

конечном счете, разработке подземным способом, тех  участков   зоны   SB и 

Штокверковой зоны с высоким содержанием золота, которые простирались за   пределы  

контуров Центрального карьера  согласно  предыдущему проекту (см. Рисунок 9-1. 

Продольный профиль).  Завершена проходка   отдельных наклонных  съездов, чтобы 

получить доступ  к   двум   зонам, однако    проходка    велась медленно из-за сложнейших 

горно-геологических условий.  Общая длина  проходки достигла приблизительно 3 000 

метров.  Два наклонные съезда были объединены в 2013 г.  Наклонный  съезд  в  зоне  

SB карьера  позволил   провести бурение для определения  границ залежи на южном 

участке  зоны SB.  В  результате  данного бурения  обнаружено увеличение    запаса  

полезных ископаемых в зоне SB.  Тем   не  менее, большая часть   созданной   подземной 
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инфраструктуры будет разрушена из-за ведения   открытых горных работ в   

соответствии с   обновленным окончательным планом карьера. 
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РИСУНОК 9-1   НАСЫЩЕННОСТЬ РАЗРЕЗА, ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ  ЮГО-ЗАПАДНОГО И ЦЕНТРАЛЬНОГО КАРЬЕРОВ  
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ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ПЛАНЫ БУРЕНИЯ СКВАЖИН 

С октября 2012 года до конца 2013 года было завершено бурение 29 скважин общей 

глубиной 13016 метров.  До конца  2013 в зоне SB было выбурено 258 скважин общей 

глубиной 97780 метров.  Финальный карьер по  плану KS-2014YE затронет все  

действующие подземные выработки.  Портал №1 в долине  Давыдова больше не 

доступен.  Доступ к подземным выработкам будет возможен до сентября 2015 г. через 

действующий портал №2, расположенный внутри центрального участка  Центрального 

Карьера.   

 

На 2015 год в зоне SB запланировано бурение 14 скважин общей глубиной 1850 метров.  

Эти скважины повысят уровень достоверности для ресурсов с уменьшением сетки 

бурения.  Доступ и сроки ограничены активной добычей в этой части центрального 

карьера.  

 

Не планируется проведение  дополнительных буровых работ на  тех участках 

Штокверковой зоны, которые расположены ниже зоны проекта карьера KS-2014YE.  

 

ПРОВЕДЕННЫЕ   ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КАРЬЕРА И ВБЛИЗИ НЕГО 

УЧАСТКИ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ И САРЫ-ТОР 

Участки Юго-Западный и  Сары-Тор представляют собой открытые карьеры, 

расположенные к  юго-западу от Центрального карьера,   и   отделенные от   него 

долиной и ледником Давыдова.  Рудная    минерализация  рудника Кумтор на    участках    

Юго-Западный  и   Сары-Тор залегает  с    небольшим наклоном и простирается 

топографически наклонно  в южном направлении   в пределах  существующих открытых 

карьеров.  Геологоразведочные работы, проведенные в  2011 и 2012 гг., включали в  

себя  опробование (обуривание) найденных аномалий в северной  части  участка  Юго-

Западный и бурение по падению на участке  Сары-Тор определило  локальную 

минерализацию с  высоким содержанием руды  (7,1 г/т золота в  скважине SR-12-202 с 

глубиной более  28,3 метра).  Во время бурения в  северном направлении  Юго-

Западного участка  были выявлены   узкие  участки рудопроявления золота (оксид 

золота) в  породах  лежачего борта.  Бурение, выполненное в 2013 г, в результате 
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которого было обнаружено  узкие  зоны золотоносной минерализации на Юго-западном 

участке,  вызвало разочарование. 

 

ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ НА 
КОНЦЕССИОННОЙ ПЛОЩАДИ 

Несколько объектов поисково-разведочных работ простираются как  в  северо-

восточном, так  и   в  юго-западном направлениях  от  Центрального участка.  Участки 

на юго-западе Центрального карьера  (например, Юго-Западный, Сары-Тор) имеют 

недостаток падения  контролирующих структур  в  промежуточных углах к  юго-

восточному направлению, с поверхностным простиранием в   том же  направлении.  

Доступ к   более    глубоким зонам золотого оруднения  на  данном  участке   для добычи  

открытым способом, следовательно, ограничен в  связи  с неблагоприятным 

топографическим положением.   

Концессионная  площадь и  объекты поисково-разведочных работ, обсуждаемые в  

данном  разделе показаны на рисунке 7-2.   

 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ УЧАСТОК 

К северо-востоку от  Центрального карьера  расположен Северо-Восточный участок, где 

в 1980-х гг. проводились поверхностная проходка канав, глубокое разведочное бурение 

и подземные выработки.  При  изучении данного участка  были определены (выделены)  

цели геологоразведочных работ в соответствии с    данными, внесенными в    базу    

данных поисково- разведочных работ и  ре-интерпретацией геологических данных и  

результатов ранее  проведенных геологоразведочных работ.  Геологоразведочные 

работы на данном участке, которые были завершены к концу 2012 года,  включают 

поверхностную проходку  канав, отбор проб почвы, разведку методом вызванной 

поляризации  (IP), магнитометрические съемки и алмазное бурение 88 скважин. Данные 

по буровым работам приведены в разделе 10. 

 

В начале  2012 года «Центерра» опубликовала первоначальную  оценку  запасов, 

согласно которой предварительно оцененные ресурсы со  средним содержанием золота 

2,1 г  / т составляли 4,1 млн. тонн.  В  2011 году в   результате   проведения  буровых 

работ была определена  площадь с   высоким содержанием золота (например, 23,4 г   / 

т   золота на  глубине более  9 метров в  буровой   скважине DN1566) на восточных 

рубежах участка, где проводились  исторические геологоразведочные работы.   
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Однако в связи с принятием ограниченной оболочки карьера, размер участка не 

является достаточным основанием для включения в отчете о минеральных ресурсах в 

настоящее время.  В настоящий момент планируется провести дополнительные работы 

для данного геологоразведочного участка. 

 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ УЧАСТКИ   ПЕТРОВ, МУЗДУСУУ,  БОРДУ И АКБЕЛЬ 

Геологоразведочные работы на этих участках ранее описывались в труде Таленхорста 

(2012 г.) и не будут повторно описаны в настоящем отчете.  

 

На данный момент ни на одном из этих участков не планируются дополнительные 

работы. 
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10 БУРЕНИЕ 

С    начала     1998  г. при  разработке Центрального участка  КГК дополнительно 

произвела  большой объем  работ по алмазному бурению    на    участке    месторождения  

и   прилегающих  территориях  с    целью получения   дополнительной  информации   о  

границах  месторождения  ниже  отметки  3 950 м   и запасах, которые могли бы   

продлить срок    эксплуатации рудника.  Соответствующие данные указаны в таблице 

10-1. 

 

ТАБЛИЦА 10-1. ДАННЫЕ  ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ АЛМАЗНОМУ 
БУРЕНИЮ, 1998 Г.– 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г. 

 

  Центральный 
участок

Прочие участки 

Год Кол-во 
скважин

Длина (м) Кол-во 
скважин

Длина (м) 

1998 16 3010 0 - 

1999 48 12708 20 3304 

2000 0 - 20 2977 

2001 43 12735 30 5352 

2002 10 2119 50 8646 

2003 50 14349 30 4543 

2004 65 22263 66 12684 

2005 146 44863 52 7969 

2006 50 18280 98 14620 

2007 28 15362 42 6693 

2008 96 39472 19 2820 

2009 68 30088 47 10010 

2010 38 17020 76 20379 

2011 88 29301 50 11782 

2012 110 36656 7 3372 

2013 23 9956 6 619 

2014 - - - - 

Итого 879 308183 613 115770 
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Цифры,  приведенные  в    таблице 10-1,  содержат  только  завершенные  скважины. 

Незавершенные скважины выпущены.  Также в  таблицу не  включены геотехнические и 

обвалившиеся скважины. 

Основным разведочным методом сбора  данных, использующимся на Проекте Кумтор, 

является алмазное бурение.  Существует большая накопленная база данных буровых 

скважин (дополненная результатами подземной разведки   на  Центральном, Юго-

Западном участках и  участке Сары-Тор), берущая начало   в  советское время.  В  

большей степени данная статистическая  информация  уже не важна для оценки 

существующих запасов  полезных ископаемых, так как  верхние    части  Центрального 

участка, к  которому имеет отношение большая часть  статистических   данных, к  

настоящему времени выработана.  Для построения моделей  Юго-западного участка и 

участка Сары-Тор использовалось очень  небольшое количество статистических  

данных советского периода.  Лишь небольшое количество тоннажа действительных 

минеральных ресурсов  зависит от    советских    данных. И   эти    старые сведения    

постепенно проверяются   уплотняющим бурением или заменой бурения. 

 

Из-за отсутствия   детальной информации   по  Центральному участку, находящемуся 

ниже отметки 3950 метров, около   28% минеральных запасов для открытой разработки 

согласно технико-экономическому обоснованию по  проекту Кумтор  за  1994 год, 

включающие одну четверть общего добываемого золота, было  слабее  подтверждено 

документами, чем  верхняя  часть участка.  Для восполнения недостатка информации  и 

для  изучения исследования  расширения до  известной минерализации, КГК  

разработала большую программу по  уплотняющему бурению с 1998 по  2013 годы, 

описанную в  Таблице 10-1. Бурение  выполнялось в  разных бермах карьера  и   

расположениях вне   карьера, включая отвалы пород.  В   настоящее время увеличилась 

концентрация отверстий бурения   в  нижней части   месторождения, равная  или   лучше 

той, которая применялась для   верхней   части во  время технико-экономического 

обоснования Кумтор для отметки выше 3950.  

 

В  настоящее время на  Центральном  и  Юго-Западном  участках,  и участке Сары-Тор 

в районах  сложного геологического строения буровые скважины расположены на 

расстоянии от  30 до 40 метров по простиранию пласта и от 40 до 80 метров по падению 

пласта, на других участках – на  расстоянии 80 метров по простиранию пласта, и  от  60 

до 80 метров по падению пласта.  База  данных рудника Кумтор по состоянию на 31 
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декабря 2014 года включала более  360 300 проб, приблизительно 20% из них с 

советского периода, как показано в  таблице 10-2. Из оставшихся минеральных запасов 

и  ресурсов, описанных в   данном   отчете, лишь небольшая часть,  менее 10%, 

подтверждена данными   советского периода, и   почти во   всех   случаях   используются 

данные   КГК-Центерры для подтверждения этих результатов.  

 

ТАБЛИЦА 10-2. ДАННЫЕ  ПРОБ ПО ИСТОЧНИКУ, РУДНИК «КУМТОР» 
 

 КГК Советский период Итого 

Участок 
Кол-во 
скважин 

Количест
во проб 

Всего 
метров 

Кол-во 
скважи

н 

Количес
тво 
проб 

Всего 
метров 

Кол-во 
скважи

н 

Количе
ство 
проб 

Всего 
метров 

Центральный 879 188309 308183 158 20706 62126 1037 209015 370309 

Сары-Тор 225 35284 39576 31 1444 5012 256 36728 44589 

Юго-
Западный 

262 41427 46774 22 2975 4856 284 44402 51630 

Северо-
Восточный 

88 13283 17582 33 4465 7560 121 17748 25143 

Бордоо 8 1679 2267 26 7 4005 34 1686 6272 

Акбель 6 789 1613 - - - 6 789 1613 

Муздусуу 13 1953 3771 17 1368 4013 30 3321 7784 

Заброшенный 4 803 1692 - - - 4 803 1692 

Петров 7 1748 2494 - - - 7 1748 2494 

Итого 1492 285275 423953 287 30965 87573 1779 316240 511525 

 

С 1998 по 2013 г, KГК производила как бурение с поверхности, так и подземное бурение 

собственными наземными установками алмазного бурения.  Активное 

разведывательное бурение завершилось в октябре 2013 г.   

 

Большинство скважин алмазного бурения  КГК круто наклонены и выходят керны   

размеров HQ, за исключением, когда грунтовые условия  влекут за  собой    снижение 

размера керна  до  NQ.  Во  всех скважинах устья инспектируются, и   нисходящие 

отклонения скважины замеряются при  интервалах 20-30 метров с  использованием 

фотоаппарата Рефлекс.  Ограничения на установках требуют бурения  определенного 

числа  скважин за  пределами разреза.  Буровые керны регистрируются в   буровом 

журнале для  геологической и  геотехнической информации, также они 

фотографируются перед   отбором проб.  Координаты устья, инспекции    отклонения 

наклонной скважины, результаты анализа и информация по литологии, альтерации и 
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минерализации регистрируются в  базе  данных горного отдела и разведочного бурения.  

База  данных бурения и  база данных пробирного анализа, полученного из  него, 

используются для  расчета минерального ресурса, как описано  в разделе  14. 

 

Выход буровых кернов  обычно  меняется от  80% до  100%, в  среднем 95%.  В   

определенных случаях, где выход керна   из  минерализованных промежутков низкий, 

бурение   скважины останавливают и начинают бурить заново, чтобы достичь лучшего 

выхода кернов.  Нет доказательств, что  результаты выхода керна  влияют на  

достоверность результатов анализов на содержание золота, использующиехя для  

оценки  минеральных ресурсов и  запасов.   

 

Угол пересечения между буровыми   скважинами и минерализацией, как  правило, таков, 

что   истинная мощность пласта минерализации эквивалентна 70% - 95% длины 

минерализованных интервалов скважин. 
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11 ПРОБОПОДГОТОВКА, АНАЛИЗ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

В августе 2012 года Линда Блум из Analytical Solutions Limited посетила рудник, и  дала 

ряд  рекомендаций (Блум, 2012), которые приведены в  нижеследующих разделах.  

Основным и  повторяющимся замечанием является то, что  все  процедуры  

геофизических исследований, отбора проб  и  химического анализа  могут принести 

пользу  при   внедрении компьютерных программ, которые упростят  процессы и 

уменьшат степень ошибок при записи.   

 

МЕТОД И ПРИНЦИП ОТБОРА КЕРНОВ  

Для  буровых работ, выполненных КГК, длина  бурового керна  замерялась и  

проверялась по  отношению к глубине опор, установленных бурильщиками в ящики для 

кернов.  Керн документируется и фотографируется.  Интервалы проб  выбираются для  

получения представительных проб геологических структур, таких как  жилкование, 

изменение и минерализация.  Отдельные пробы, как   правило, имеют длину   один    

метр, но   интервал выборки может быть увеличен  до   2 метров в неизменённых 

породах.  За    исключением геотехнических скважин, пробы   буровых скважин 

отбираются по всей длине.  

 

Соответствующий буровой керн, отобранный для опробирования, разрезается 

алмазной пилой на две части.  Одна часть  помещается в  пронумерованный мешок и 

отправляется в  лабораторию КГК на  анализ.  Другая половина  опять возвращается в  

ящик для керна и  хранится в  постоянном хранилище на руднике.  Пробы из непрочных 

продуктивных горизонтов выбираются ковшом, плотно прилегающим к отдельным 

рядам ящиков для кернов; пробоотборщик на свое усмотрение удаляет одну вторую 

материала. 

 

Пробы     бурового   шлама   взрывных   скважин   отбираются   клиновидной      плашкой,   

которую устанавливают по   радиусу  от  устья скважины.  Собрано около  десяти 

килограммов с  уступа.  Дублирующие пробы  берутся в количестве 4%.  Результаты 

анализа дублирующих проб  проверялись Блум (2012 год), которая  отметила, что для 
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проб, содержащих ≥ 1г золота/тонну, результаты анализа большинства дублирующих 

проб находились в пределах погрешности ±  50%, объективно.  Пробы с содержанием 

золота менее  1 г/т имеют большую относительную погрешность.  Принимая во 

внимание тип минерализации, в отношении проб эти результаты считаются 

удовлетворительными.  «Центерра» продолжит рассмотрение разделений шпуровых 

проб и подготовку протоколов. 

 

ПРОБОПОДГОТОВКА 

Пробоподготовка с 1998-2012 гг была уже описана в труде Таленхорст и др. (2012 г.) и 

не описывается повторно в данном документе.  Сбор, подготовка и  анализ проб по   

программам бурения   1998-2013 годов были выполнены  персоналом КГК  в 

лаборатории рудника, принадлежащей КГК, не  сертифицированной, но  проходящей 

периодическую калибровку и  проверки   Кыргызским Национальным Агентством по   

Сертификации.  Протоколы отбора проб контролируются геологом по  контролю 

/обеспечению качеством.  Протоколы по  подготовке и  пробирному анализу   

контролируются начальником пробирно-аналитической лаборатории КГК на руднике  

Кумтор.  Пробы доставляются в лабораторию на руднике и из нее персоналом КГК.  В 

данной окружающей обстановке дополнительные меры безопасности не требуются. 

 

С 1998 по 2012 год, буровой  керн, так  же  как и  взрывные скважины, фабричные  пробы  

и  пробы хвостов, включающие растворы, анализировались   в лаборатории КГК  с 

использованием следующих процедур по подготовке проб и пробирному анализу:  

1. Пробы  принимаются на    участке отделом  пробоподготовки вместе с   
соответствующим листом, в котором указывается количество проб и 
численная  идентификация пробы; 
 

2. Пробы высушиваются при температуре 105⁰С; 
 

3. Целая проба измельчается    в  трех  последовательных щековых дробилках  
до  95% и пропускается через  сетку с размером ячеек 1,7 миллиметров (10 
меш); 
 

4. Последняя из   трех  щековых дробилок  напрямую питает вращательный 
разделитель, предназначенный для  получения  150-гаммовой подвыборки.  
Остальной отсортированный материал возвращается в  исходный мешок и, 
если    это  пробы керна, то они  возвращаются в отдел геологоразведки на 
хранение; 
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5. Подвыборка истирается до 100% при  прохождении через  отверстия сети  с 
размером ячеек 106 микрон (150 меш) при помощи пульверизатора с кольцом 
и прижимным   роликом. 

 

В 2013 году были подготовлены разведочные скважины и опробованы в лаборатории 

Alex Stewart Group (ALS), расположенной в Кара-Балта, примерно в 480 километрах от 

рудника Кумтор.  Пробы доставлялись с площадки в лабораторию ALS посредством 

транспортного подрядчика два раза в неделю.  Поскольку скважины расположены в 

карьерах Центральный, Юго-Западный и Сары-Тор, и пробы транспортируются 

непосредственно в лабораторию ALS, пригодность и целостность проб на всем 

протяжении цепочки поставок не подвергаются сомнению, и дополнительная защита 

проб не требуется в этой горной среде.  Результаты анализов проб выдавались 

лабораторий ALS в течение двух дней после получения проб.  Решение направить 

пробы бурения в  лабораторию ALS было принято по той причине, что лаборатория КГК 

была перегружена производственными пробами, и по причине неудовлетворительных 

показателей работы лаборатории КГК на анализах проб, содержащих менее 1,0 г / т 

золота. 

 

Подготовка проб осуществлялась следующим образом:  

1. Весь буровой крен измельчался до приблизительно 90%, и пропускался через 
сито с отверстиями  2 мм (10 меш); 
 

2. Крупная проба разделялась и пробы весом 500 гр. истирались при помощи 
пульверизатора. 
 

3. Затем подвыборка истиралась до 90%, проходя через  отверстия сита  75 микрон 
(200 меш) при помощи пульверизатора с кольцом и прижимным   роликом. 

 

Ответственный автор уверен, что сбор   проб   и протоколы по подготовке проб, 

имеющиеся в наличии на руднике Кумтор, соответствуют рабочим отраслевым методам 

производства работ. 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

с 1998 по 2012 год, буровой  керн, а  так  же  фабричные  пробы  и  пробы  хвостов, 

исследовались   в лаборатории КГК.  30-граммовая аликвота пульпы подвергалась 

пробирному анализу    с соответствующим флюсом и  гравиметрической обработкой.  У 

проб с высоким содержанием сульфидов вес  снижался до  20 грамм.  Лаборатория КГК 
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была оснащена  тремя атомно-абсорбционными (АА) спектрометрами, но атомно 

абсорбционная обработка проб   с низким содержанием золота не применялась до   тех 

пор, пока в  Кыргызстане не   стал   доступен технический ацетиленовый газ.  В  

результате, лаборатория КГК имеет относительно высокий предел обнаружения золота. 

 

Для анализа проб в лаборатории ALS использовалась 60-граммовая аликвота пульпы 

для пробирного анализа (FA) с  применением метода атомной абсорбционной 

спектроскопии (AAS).  Нижний предел обнаружения при таком анализе составляет 0,05 

ppm, а верхний - 100 ppm.  Пробы с более 100ppm подвергаются повторному анализу с 

применением пробирного анализа и Масс-спектрометрии с индуктивно связанной 

плазмой (ICP MS). 

 

Автор убежден в  том, что   протокол пробирного анализа, имеющийся в наличии  для  

рудника Кумтор, соответствует  рабочим отраслевым методам производства работ.  

 

ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  

С течением времени   процедуры   контроля качества   менялись.  Эффективные 

процедуры   до   2008  года описаны в труде Редмонда   (Редмонд и др.)  (2011 г.), а с 

2008 по 2012 г  - в труде  Таленхорста и др.,  (2012 г.) и   не   опиваются в настоящем 

отчете.   

 

Блум (2012 год) дала  следующие рекомендации для упрощения контроля качества  в  

лаборатории КГК: 

 

a. В настоящее время  используются 44 эталона Геостата.  Только 5-6 
эталонов должны  быть использованы   в  6-месячный  период   с  эталонами,  
выбранными   для   того,  чтобы  покрыть ожидаемый предел концентрации 
золота; 
 

b. Все пробы бурового керна, поступившего в лабораторию рудника КГК, должны 
иметь либо одну бланковую пробу, либо эталон на партию из 20 проб.  
Эталоны должны чередоваться с бланковыми пробами.  Это относится к  
партиям проб лаборатории КГК, состоящим из 22 проб, плюс внутренние 
контрольные пробы; 
 

c. Результаты бланковых проб допустимы до 0,2 г/т золота.  Любые другие 
результаты, превышающие  0,2 г/т золота, должны  проверяться повторно в 
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количестве десяти проб до и после ошибки контроля качества.  Если 
лаборатория КГК успешно достигнет нижнего предела обнаружения 
геологоразведочных буровых проб в будущем, значение 0,1 г/т золота может 
быть использовано как обозначение ошибок Контроля Качества; 
 

d. Результаты эталонов должны  проверяться по получении, и любые значения, 
выходящие за пределы  допустимых уровней (стандартное отклонение ± 2 или 
минимум ± 10) ведут к повторной проверке десяти проб, опробированных до и 
после контроля качества;  
 

e. Запросы на повторные анализы не требуют пересчета и новой подачи 
документов; 
 

f. Нет необходимости заново регистрировать пробы для перепроверки с 
содержанием  золота 0,1 г/т в лаборатории КГК; 
 

g. Квартальная отправка проб в Кара-Балта в лабораторию ALS должна быть 
продолжена.  Исходя из результатов  работы за 2011  год,  текущая   норма в  
350  проб  за  квартал дает сведения о 7% всех проб. Это можно изменить до 
5% проб с содержанием золота более 0,1 г/т.  Нет необходимости 
пересчитывать мешки с пробами  Должна быть предоставлена та же проба 
пульпы, которая была опробирована  в лаборатории КГК, а так же  должны быть 
вставлены  эталоны, как и прежде.  Два из 30г мешка стандартов Геостата 
должны быть отправлены в Кара-Балта для каждой вставки эталона; 
 

h. Нет необходимости принимать решение  о разнице,  составляющей более  
20% между  Кара- Балта и лабораторией рудника Кумтор, но нужно провести 
дальнейшее расследование для определения точных предельно допустимых 
уровней при разном содержании золота.  

 

КГК внедрила все вышеперечисленные процедуры по контролю качества, 

рекомендованные Блум в 2012 г. 

 

Сейчас используются только 10 эталонов Геостата, охватывающих ожидаемый предел 

концентрации золота.  С каждой партией из 20 проб предоставляется либо одна 

бланковая проба, либо один эталон.  Эталоны чередуются с бланковыми пробами.  

Результаты эталонов проверяются по получении, и любые значения, выходящие за    

предельно допустимые уровни (стандартное отклонение ± 2 или минимум ± 10) ведут к 

повторной проверке десяти проб, опробированных до и после контроля качества;  

Повторно проверяемые пробы не пересчитываются при повторном предоставлении 

проб. 

 

Начиная    с   2008 года, лаборатория КГК   дважды  в  год участвовала в   международных 

лабораторных сравнительных испытаниях Geostats. Лаборатория показала хорошие 
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результаты на  пробах, содержащих более   0,5 г/т золота, но на пробах, содержащих 

менее 0,10 г/т золота, результаты оказались хуже. 

 

Дублирующие пробы  берутся в количестве 4%.  Результаты анализа дублирующих проб  

проверялись Блум (2012 год), которая  отметила, что для проб, содержащих ≥ 1г 

золота/тонну, результаты анализа большинства дублирующих проб находились в 

пределах погрешности ±  50%, объективно.  Относительная погрешность для проб 

содержащих золото в количестве менее 1 г/т оказалась большей.   

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

Результаты тестирования крупнозернистых отходов и  пульпы, проводимого КГК  с  2002 

по  2013 год, подходят больше всего для   оценки   минеральных ресурсов    рудника 

Кумтор, наряду  с  результатами проверочного тестирования, проведенного 

лабораторией ALS.  Данная  информация   собрана    в   таблице 11-1 для 

опробированных пар, со средним содержанием золота более 0,1 г/т. 

 

Детальный анализ  сравнения  лабораторий КГК  и Центральной Научно-

Исследовательской Лаборатории до 2007 года показывает, что предел 

чувствительности анализов этих двух лабораторий отличается. Центральная Научно-

Исследовательская Лаборатория (CSRL) дает более высокие значения, чем КГК для 

проб, содержащих золото в количестве  <0,1  г/т. Для проб с содержанием золота от    0,1  

до   1,0  г/т результаты КГК   были   систематически выше, обычно на 10-20%.  Для проб 

с содержанием золота более 1 г/т, обе  лаборатории в большинстве случаев 

представили идентичные средние результаты.  

 

Сравнение результатов анализа проб  в лабораториях КГК и ALS  показывает хорошую 

работу лаборатории КГК  на   пробах с содержанием  золота более  0,5 г/т, отличную 

работу на   пробах с содержанием 1,0 г/т золота и плохую работу на  пробах с  

содержанием золота менее 0,25 г/т.  Это в основном из-за продолжительного 

использования  гравиметрического окончания    анализа всех проб, включая пробы, 

содержащие золото в количестве менее 1,0 г/т.  
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ТАБЛИЦА 11-1. ПРОВЕРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА (>0,1 Г/Т ЗОЛОТА) 
 

Проверочные пробы отходов в Центральной научно-Исследовательской  Лаборатории 

Период Количество 
пар 

Убранные 
пары 

Оригинал 
КГК  (г/т) 

Новое 
расщепление 

КГК (г/т) 

Проверочные 
результаты 

(г/т) 
2003 и ранее 1279 8 2.6 2.6 2.6 

2004 3424 42 2.8 2.8 2.7 

2005 4990 89 4.5 4.5 4.4 

2006 4578 74 4.4 4.4 4.4 

2007 768 18 2.5 2.5 2.4 

Итого 15039 221 3.8 
сред. вес

3.8 
сред. вес

3.7 
 сред. вес 

Проверочные робы в лаборатории  Alex Stewart Assayers и лаборатории Окружающей 
среды

Период Количество 
пар 

Убранные 
пары 

Тип пробы Оригинал 
КГК  (г/т) 

Проверочные 
результаты 

(г/т) 
2002 489 4 Отходы

 
2.3 2.4 

2002 44 0 Пульпа 2.9 2.7 

2005 38 0 Пульпа 1.4 1.4 

2007 197 0 Пульпа 0.9 0.8 

2008 400 5 Пульпа 12.6 11.8 

2008 38 1 Эталон 6.5 6.7 

2009 29 0 Отходы 81.9 82.7 

2009 597 8 Пульпа 13.1 13.3 

2009 57 5 Эталон 9.5 10.4 

2010 0 0 Отходы - - 

2010 442 5 Пульпа 10.6 10.3 

2010 35 1 Эталон 7.4 8.1 

2011 973 30 Пульпа 10.50 10.29 

2011 78 0 Эталон 7.17 7.35 

2012 470 13 Пульпа 11.11 11.22 

2012 45 0 Эталон 5.92 5.80 

Итого 3932 72  9.85 
сред. вес

9.76 
сред. вес 
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Пробы в  ALS с проверочными пробами Центральной Научно-Исследовательской 
Лаборатории 

Период Количество 
пар 

Убранные 
пары Тип пробы Оригинал 

ALS  (г/т) 

Проверочные 
результаты 

(г/т) 
2013 224 0 Пульпа 8.40 8.83 

2013 15 4 Эталон 3.58 3.32 

2014 0 0 Пульпа 0 0 

2014 0 0 Эталон 0 0 

Итого 239 4  8.15 8.48 

 518 4 Отходы 6.8 6.9 

Все 

 

3385 61 Пульпа 10.41 10.28 

268 11 Эталон 7.19 7.52 

Итого 4171 76  9.75 
сред. вес

9.68 
сред. вес 

 

«Убранные пары» составляют небольшую часть от общего количества проверочных 

проб.  Они были исключены из сравнения в таблице 11-1, потому что пары сильно 

отличаются, что скорее всего, вызвано чем-то другим, а не проблемами точности 

анализа или естественной изменчивости (ошибки выборки) материала, подвергнутого 

анализу. 

 

Блум  (2012) прокомментировала работу лаборатории КГК касаемо надежности данных 

анализов следующим образом: 

 

“Наборы различных  данных, проверяющих точность лаборатории рудника Кумтор, в 

целом подтверждают, что работа лаборатории удовлетворительна.  Некоторые 

противоречивые данные, такие как завышенные результаты анализа эталонов 

Geostats для содержания золота более 5 г/т, можно  отнести к качеству эталонов, а  

не к возможностям лаборатории. 

 

Однако имеется твердое доказательство того, что анализы проб с содержанием 

золота менее 1 г/т – не надежны.  Вероятно, это происходит потому, что 

лаборатория рудника Кумтор в настоящее время использует гравиметрическое  

окончание  анализа  всех проб  (кроме  хвостовых).  Гравиметрические  анализы  не 

используются в промышленных лабораториях для проб с содержанием  золота менее 

3 г/т.  Это потому, что данный метод требует физической манипуляции и 
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взвешивания шарика пробирного анализа, а в пробах с низким содержанием золота 

шарик практически не существует… 

 

В    общем,   лаборатория   рудника   Кумтор   работает   по   промышленным   

стандартам,   но недостатком является старое оборудование,  особенно  в отделе 

пробоподготовки, и работа ведется в помещении, спроектированном для 30% 

объема работ.  

 

Доступ к аналитическому классу ацетилена позволит лаборатории делать 

пробирный анализ  с окончанием AAS.  Этот метод нужно внедрить после 

тщательного методического развития и тестирования.  Пробирный анализ  с AAS  

окончанием  улучшит качество и надежность проб,  в частности, в пробах с 

содержанием золота менее 1 г/т”. 

 

Указанные рекомендации Блум (2012) были учтены, и пробы бурового керна были 

направлены в современную сертифицированную лабораторию ALS. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Составитель, ответственный за  данный  раздел  отчета, удовлетворен тем, что  база   

данных анализов рудника  Кумтор не содержит  отклонений, которые могут привести к  

недостоверной оценке   ресурса рудника.  Это основано  на следующих научных и 

личных наблюдениях: 

 

 Методы пробоподготовки и  анализа КГК, используемые на  руднике, 
соответствуют промышленным стандартам.  Результаты программы 
проверочных проб  показывают, что  нет явных проблем,  касающихся  точности  
анализа,  как    показывает  таблица  11-1. Однако   протокол  контроля качества,  
которым  пользовались  до    2008 года,  был   слабым  (отсутствие  надлежащих  
бланков и стандартов, которые были  закрыты для КГК  и  ЦНИЛ) и  громоздким, 
так  как   много дублирующего опробирования  проводилось на пробах с низким 
и очень низким содержанием золота; 
 

 Обновленный   протокол контроля качества,   введенный     в   2008 году и 
дополненный в 2012 году, привел    к   улучшению надежности анализа   в  
минерализованных зонах, позволяя  значительно снизить дублирующий анализ 
отходов; 
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 Наряду с тем, что аудит, проведенный Блум (2012), подтвердил высокую 
погрешность лаборатории рудника  Кумтор для содержания золота<1,0 г/т, 
влияние   на  оценку  ресурса и  запасов незначительно. 

 

Автор считает, что  специальные меры  по безопасности для  проб  на  руднике  Кумтор 

являются излишними в  рабочей обстановке и не применяются. 
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12 ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ 

Наряду   с  тем, что  контроль данных является основным методом определения  

надежности информации, используемой для  прогноза ресурсов  и   запасов  в  проектах 

на  стадии подготовки к производству, основным контролем в случае  рудника    с 

многолетней историей эксплуатации является возможность  оценки  минеральных 

запасов  для    надежного прогнозирования производственного тоннажа и содержания 

металла добытой руды.  Это не только контролирует данные, лежащие в  основе  оценки 

минеральных резервов  и   ресурсов, но   также различные параметры и  процедуры, 

применяемые   к данным во время расчета. 

 

Принята программа минерального ресурсно-производственного взаимодействия.   

Результаты не соответствовали ожиданиям в 2013 и 2014 годах.  Ожидается, что 

дополнительное бурение в более глубоких частях и участках зоны SB с высоким 

содержанием золота, уменьшит эти проблемы.   Более подробное описание содержится 

в разделе 14.  Ниже приведены замечания по статистической базе данных и текущим 

процедурам контроля  данных. 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ БАЗА ДАННЫХ 

Статистическая    база   данных, созданная  во   время советского периода, не  

изменялась до  технико-экономического обоснования, подготовленного для проекта 

Кумтор, которым она подтверждается.  Детали предоставлялись в    предыдущих  

технических отчетах,  последний отчет Редмонд   (Redmond)  за    2011 год, 

подтвердивший данные   советского периода    продуктивностью месторождения и   

бурением КГК.  Проблемные   участки   месторождения были   выработаны за   это время.  

Значимое дополнительное бурение, проведенное КГК   с   1998 года (таблица 10-1), в 

основном подтвердило советские данные.  

 

БАЗА ДАННЫХ КГК 

Стандартные проверки   базы данных проводятся регулярно под  руководством 

Менеджера базы данных геологоразведки, являющегося ответственным за   ее 
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поддержание и надежность.  Результаты анализа, литология, местоположение  буровых  

скважин  и    съемки  забоев    скважин  контролируются  лабораторными бланками для  

записи данных и исходными данными горным геологом по контролю/обеспечению  

качества для каждой буровой скважины. 

 

Программа уплотняющего бурения  для  обеспечения  данных для  участка с высотной 

отметкой ниже 3950 метров, в основном была закончена до конца 2013 года; база 

данных по месторождение теперь считается  надежной по высотным  отметкам  ниже   3 

500  м,    — значительно  ниже   нижнего  предела    первоначального советского  проекта  

карьера   на    высотной  отметке  3 700 м.    

 

Выполнена   проверка   как  данных разведки, так  и   данных по  производству; такая   

проверка   включала в   себя   подтверждение данных по   пробам, согласование 

лабораторных весов       как   по    разведывательному бурению, так   и    поданным, 

полученным в   ходе   добычи.  Это позволило     с  уверенностью говорить о  надёжности 

как   данных разведки, так      и    данных добычи, использованных в настоящем отчёте. 

 

 

 



  
 

 
 Компания «Центерра Голд Инк.» – Рудник Кумтор 
Технический отчет NI 43-101 – 20 марта 2015 г. Стр. 13-1 

13 ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ  
И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СОВЕТСКОГО 
ПЕРИОДА 

С  1981 по  1989 гг. в нескольких кыргызских и советских институтах Кыргызским 

Агентством по  Геологии были  проведены обширные металлургические испытания.  

Было испытано всего 68 различных проб, включая  три крупные пробы, полученные в 

результате подземной разведки.  Масса крупных проб составляла  9,5, 20, и 464 тонн.  

Полупромышленная проба массой 464 тонн была источником пробы массой 1,5 тонн,  

которая была отправлена в «Лейкфилд Рисерч» для организации схемы 

технологического процесса и испытания, описанного ниже. 

 
В таблице 13-1 указаны результаты анализа полупромышленных проб в лаборатории 
при Госгеологии. 
 

ТАБЛИЦА 13-1   РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОБ В 
ЛАБОРАТОРИИ ПРИ ГОСГЕОЛОГИИ КР 

 

Au (г/т) S= (%) Cграфит (%) Te (г/т) 

4,80 4,65 0,34 10 

 

Массовые испытания с использованием схемы технологического процесса, 

включающей измельчение, флотацию,  повторное измельчение флотационного 

концентрата и выщелачивание цианидом показали следующие результаты: 

 
 Флотационные извлечения с  примерно 92% золота в 13% массы. Были 

проделаны также работы по сочетанию флотации с гравитационным 
обогащением.  Тем не менее, общие результаты были такими же, что и при 
флотации отдельно. 
 

 Извлечение выщелачиванием флотационного концентрата: от 80 до 86 % золота 
после повторного измельчения.  Крупность частиц при повторном измельчении 
не была определена.  Выщелачивание производилось с адсорбцией 
растворенного золота на ионообменной смоле. 
 

 Извлечение выщелачиванием флотационных хвостов: от 60% до 80% золота. 
Выщелачивание производилось с адсорбцией растворенного золота на 
ионообменной смоле. 
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Для сравнения, было также произведено испытание поглощения смолой руды  для 

обеспечения исходных данных.  Самый лучший результат для полупромышленной 

пробы: 77.6%. 

 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ В ПОДДЕРЖКУ 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ 1993 Г. 

В технико-экономическом обосновании (ТЭО) проекта Кумтор был установлен объем 

извлечения золота до конца срока эксплуатации рудника.  Металлургические испытания, 

выполненные для технико-экономического обоснования проекта Кумтор, стали 

комбинацией программ компании КГК и Kilborn Western Inc. (Kilborn), ответственностью 

которой была подготовка ТЭО проекта Кумтор по поручению КГК.  Металлургические 

испытания были выполнены в 1992 -1993 гг. в североамериканских лабораториях, 

главным образом в «Лейкфилд Рисерч», как она называлась на тот момент. 

 

Начальные испытания проводились на небольших пробах, отобранных компанией КГК 

в 1992 г. Компания «Килборн» организовала 1,5 тонную подвыборку из крупной 

“полупромышленной” пробы массой 464 тонн, которая были отобрана Кыргызским 

Агентством по Геологии, государственным органом, для отгрузки в «Лейкфилд Рисерч» 

в 1993 г. Была проведена серия стендовых испытаний по этой пробе для организации 

схемы технологического процесса золотодобывающего рудника Кумтор и установить 

объем извлечений, которые должны были быть включены в технико-экономическое 

обоснование проекта Кумтор.  Позже в 1993 г., компания «Килборн» организовала три 

дополнительных пробы (называются M1, M2 и M3) для контрольных испытаний. 

 

Полупромышленная проба и дополнительные пробы для контрольных испытаний были 

получены из подземных горизонтальных выработок, выполненных Кыргызским 

Агентством по Геологии для доступа к зонам Штокверк, Северная и Южная.  

Полупромышленная проба преимущественно состояла из материала штокверковой 

зоны с частью материала из северной зоны.  Пробы M1 и M3 – из штокверковой зоны, а 

M2 – из Южной зоны. 
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ТАБЛИЦА 13-2 ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ ЕДИНИЧНЫЙ И ОБЩИЙ ВЫХОД ИЗ 
ПОЛУПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОБЫ ПРИ ИСПЫТАНИИ В «ЛЕЙКФИЛД 

РИСЕРЧ» 
 

Элементарный процесс Выход  (% Au) 

Флотация 88,0 

Выщелачивание флотационного 
концентрата 82,5 

Выщелачивание хвостов флотации 67,1 

Общий выход 80,7 

 

В результате контрольных испытаний по схеме технологического процесса на пробах 

M1, M2, и M3 были получены более низкие выходы (выполненные в двух экземплярах) 

чем профиль выше, несмотря на то, что контрольные испытания на полупромышленной 

пробе дали более высокий выход, чем до этого  (см. табл. 13-3). 

 

ТАБЛИЦА 13-3 ОБЩИЙ ВЫХОД ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ ПО СХЕМЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

Проба Выход1 (% Au) Выход2 (% Au) 

M1 78,2 77,0 

M2 71,0 72,1 

M3 79,4 76,3 

Полупромышленный 85,1 86,4 

 

Ограниченный отбор проб и испытания были выполнены в Южной зоне. В результате 

при определении выхода золота применялся консервативный подход.  Для 

установления общего выхода минеральных запасов в технико-экономическом 

обосновании проекта Кумтор использовались следующие значения: 

 

 Штокверковая и Северная зоны = 80,7% 

 Южная зона = 76,0% 

 

Извлечение по план горных работ за 1993 г., скорректированное на промышленные 

повышающие коэффициенты, составил 80,1%.  Производство к концу 2006 г., когда 

отработка в штокверковой зоне была приостановлена в связи с разрушением высокого 

борта, приближалось к объему руды, определенному в технико-экономическом 
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обосновании проекта Кумтор за 1993 г.   Согласованные производственные данные по 

начальным минеральным запасам обеспечивают видение того, как поддерживалось 

предполагаемое извлечение.  Совокупная добыча в этом периоде примерно на 0,5% 

ниже предполагаемой добычи в 79,6%.   

 

ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ 

С начала работ на фабрике была обустроена хорошо оборудованная металлургическая 

лаборатория.  Металлургическая лаборатория компании КГК обеспечивает поддержку 

деятельности всех структурных единиц фабрики.  Испытание металлургических проб 

выполняются лабораторией компании КГК. 

 

В первые годы работы был разработан метод оценки по косвенным показателям для 

обеспечения расчетов добычи для составления бюджета и прогнозирования 

производства.  Вместо испытания проб по схеме технологического процесса всей 

фабрики, пробы подвергались сверхточной шлифовке и выщелачиванию с 

применением углерода.  Извлечение по этой процедуре близко соответствовало добыче 

фабрикой руды в Штокверковой зоне. 

 

Пробы керна, извлеченного из группы скважин алмазного бурения на Юго-Западном 

участке, были проверены такими же методами оценки по косвенным показателям.  

Впоследствии процедура была изменена, так как фактические флотационные 

извлечения фабрики были ниже ожидаемых в связи с комплексной рудной 

минерализацией руды Юго-западного участка. Измененная процедура повторяла схему 

технологического процесса фабрики со всеми ее структурными единицами. 

 

На объекте были проведены металлургические разработки зоны SB.  

Геологоразведочные пробы керна, извлеченного из группы скважин алмазного бурения, 

были усреднены до приблизительных проб для стендовых испытаний.  Эти пробы были 

испытаны с применением измененной процедуры, которая повторяла схему 

технологического процесса фабрики.  Алгоритмы извлечения золота были разработаны 

на основании исходных содержаний. 
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Первоначальные испытания извлечения золота были выполнены по участку Сары-Тор 

с применением геологоразведочных проб керна, извлеченного из группы скважин 

алмазного бурения.  Геология и минерализация участка Сары-Тор является 

комплексной, требуется дополнительное бурение и металлургические опытные 

испытания, которые будут выполнены в 2015 г. 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗОЛОТА НА ЗИФ 

На Рисунке 13-1 показано извлечение золота на ЗИФ с 1998 по 2006 гг. За это время 

была добыта и переработана руда из штокверковой зоны.  Результаты с 1997 г. не 

включены, так как в этом году на фабрике выполнялась модернизация.   

 

На Рисунке 13-2 показано извлечение золота на фабрике с 2008 по 2014 гг. За это время 

была добыта и переработана руда из зоны SB.  По сравнению с результатами 

Штокверковой зоны, извлечение золота показало больший разброс точек.  

Максимальные результаты извлечения золота (85%) были установлены при наивысших 

исходных содержаниях (>8 г/т). 
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РИСУНОК 13-1 ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗОЛОТА В ШТОКВЕРКОВОЙ ЗОНЕ  
КАК ФУНКЦИЯ ИСХОДНОГО СОДЕРЖАНИЯ: 1998 – 2006 ГГ. 
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РИСУНОК 13-2 ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗОЛОТА В ЗОНЕ SB  
КАК ФУНКЦИЯ ИСХОДНОГО СОДЕРЖАНИЯ: 2008 – 2014 ГГ. 

 

 

 

МИНЕРАЛОГИЯ И ВЫБОР СХЕМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА 

Руда Кумтора считается двойной упорной рудой.  Самородное золото и теллуриды 

соединений золота-серебра непосредственно связаны с пиритами, то есть содержание 

золота и пиритов рассматривается как “положительная связь” (Иванов и др., 2000).  

Золото и золотосодержащие минералы проявляются как очень тонкие включения в    

пиритах в  среднем до  10 микрон. Это позволяет добывать золото в сульфидном 

концентрате, который можно подвергнуть интенсивному сверхтонкому измельчению для 

увеличения извлечения золота. 

 

Кроме того встречающиеся в природе углеродистые материалы взаимодействуют с 

извлечением золота путем поглощения выщелоченного золота. Это известно как “прег-

роббинг” эффект (природная сорбционная активность).  Распределение углеродистых 

материалов является беспорядочным и сложно предсказуемым.  Выщелачивание 
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золота проводится в циклах выщелачивания (УВР), где в начале выщелачивания 

добавляется активированный уголь для противодействия природной сорбционной 

активности встречающихся в природе углеродистых материалов. 

Как правило, теллуристое золото имеет характеристики медленного выщелачивания.   

Встречаемость теллуристого золота в зоне SB выше, чем наблюдалось в Штокверковой 

зоне.  Теллуристое золото в зоне SB очень мелкое, около 5 микрон или мельче.  Очень 

мелкий размер зерна ограничивает медленное выщелачивание, ожидаемое от 

теллуристого золота. 

 

Характеристики руды были определены с момента, когда началась добыча на 

золотодобывающем руднике Кумтор и эффективно контролируются с того времени.    
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14 ОЦЕНКА МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Рудник Кумтор имеет две модели минеральных ресурсов; модель для Центрального 

участка состоит из Штокверковой Зоны и Зоны SB, в то время как вторая модель состоит из 

участков Юго-Западный и Сары-Тор. 

 

Кроме того рудник Кумтор имеет модель подземных минеральных ресурсов, которая 

состоит из минерализации штокверковой зоны и зоны SB, которая простирается ниже 

оболочки ресурсов карьера 2014YE.  

 

В таблице 14-1 указаны минеральные ресурсы для открытой разработки и разработки 

подземным способом, за исключением запасов по состоянию на 31 декабря 2014 года, 

исходя из стоимости  1450 долл. США/унцию золота.  Подсчитанные и предполагаемые 

минеральные ресурсы для открытой разработки на конец 2014 года  составляют 29,5 млн. 

тонн, со средним содержанием золота 3,0 г/т, и содержат 2,8 млн. унций золота.  Кроме 

того, предварительно оцененные минеральные ресурсы для открытой разработки на конец 

2014 года  составляют 2,7 млн. тонн, со средним содержанием золота 1,5 г/т, и содержат 

126 000 млн. унций золота.   

 

Подсчитанные и предполагаемые минеральные ресурсы для подземной разработки на 

конец 2014 года  составляют 156 000  тонн, со средним содержанием золота 10,8 г/т, и 

содержат 54 000  унций золота.  Также, предварительно оцененные минеральные ресурсы 

для подземной разработки на конец 2014 года  составляют 4,6 млн. тонн, со средним 

содержанием золота 10,9 г/т, и содержат 1,6 млн. унций золота. 

 

ТАБЛИЦА 14-1   МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г.
 

Участок  Классификация 
Тонн 
(кт) 

Содержание 
золота 

(г/т) 

Золото 
(тыс. 
унций) 

Открытый карьер 
Кумтор 

Подсчитанные 14317 3,2 1473 

 Предполагаемые  15144 2,7 1330 

 Подсчитанные и предполагаемые 29462 3,0 2804 

 Предварительно оцененные 2655 1,5 126 
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Участок  Классификация 
Тонн 
(кт) 

Содержание 
золота 

(г/т) 

Золото 
(тыс. 
унций) 

     

Подземная 
Штокверковая зона 

Подсчитанные - - - 

 Предполагаемые  156 10,8 54 

 Подсчитанные и предполагаемые 156 10,8 54 

 Предварительно оцененные 775 11,8 294 

     

Подземная зона  SB  Предварительно оцененные 3806 10,7 1315 

Всего 
предварительно 

оцененных ресурсов 
Предварительно оцененные 4581 10,9 1609 

 
Примечания: 

1. Классификация минеральных ресурсов производилась в соответствии с определениями CIM. 
2. Минеральные ресурсы указаны с добавлением к минеральным запасам. 
3. Ресурсы открытого участка карьера оценивались, исходя из бортового содержания золота в размере 

0,85 граммов на тонну для Центрального участка и 1,0 граммов на тонну для участков Юго-западный 
и Сары-Тор. 

4. Для расчета подземных ресурсов применяется бортовое содержание золота в размере 6,0 
граммов на тонну. 

5. Для оценки минеральных ресурсов применялась долгосрочная цена золота в размере 1450 долларов 
за унцию.  

6. Содержание золота в пробах с высоким содержанием золота или  композитных пробах было урезано 
от 30 г/тонну до   70 г/тонну в зависимости от участка. 

7. Объемные плотности составляют 0,92т/м3 для ледникового льда, 2,30 т/м3 для выветренных пород и  
2,85 т/м3 для молодых пород. 

8. Сумма чисел может не сходиться и-за округления. 
 

В декабре 2013 года специалисты «Центерра» подготовили обновленную модель запасов 

для Штокверковой зоны Центрального участка, которая включала все скважины, 

действующие на эту дату.  Для моделирования минерализованных областей в пределах 

Штокверковой зоны использовалось ПО Geovia GEMS (Surpac), и данные по золоту были 

пересчитаны  в блоки методом обычного кригинга (OK) в GEMS.    

 

В декабре 2014 года специалисты RPA подготовили обновленную модель ресурсов для 

зоны SB Центрального участка по всем скважинам, доступным на эту дату.  Для обновления 

данных по основным минерализованным участкам зоны SB использовалось ПО  ARANZ 

Leapfrog, и значения содержания золота интерполировались в блоки с использованием 

обратных расстояний (ID3) в GEMS.  После оценки концентрации золота в пределах зоны 

SB, блоки на юго-запад от линии профиля 86 были импортированы в уже существующую 

базу модели KS13  для создания модели KS-2014YE.  На рисунках 14-1 и 14-2 показано, где 
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заканчивается обновление зоны SB (красная область модели), и где начинается 

Штокверковая зона (синяя область модели). 
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РИСУНОК 14-1 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАРЬЕР КУМТОР.  КОСАЯ 3D ПРОЕКЦИЯ, УЧАСТКИ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ 
ЗОЛОТА 
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РИСУНОК 14-2 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАРЬЕР КУМТОР.  3D ВИД СВЕРХУ, УЧАСТКИ 
С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЗОЛОТА 
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Специалисты «Центерры» подготовили обновленную модель запасов для участков Сары-

Тор и Юго-Западный в июне 2014 года, которая включала все скважины, действующие на 

эту дату.  Для моделирования минерализованных областей участков Сары-Тор и Юго-

Западный использовалось ПО Geovia Surpac (Surpac), и данные по золоту были 

интерполированы  в блоки методом обычного кригинга (OK) в GEMS.  Работа по оценке 

запасов была задокументирована Смитом (2014 г.). 

 

Обновленная модель запасов для зоны SB и Штокверковой зоны Центрального участка 

была подготовлена в декабре 2013 года, и включала все скважины, действующие на эту 

дату.   

 

RPA рассмотрели предположения в отношении минеральных ресурсов, входные 

параметры, геологическую интерпретацию и процедуры блочного моделирования  и 

пришли к выводу, что оценки ресурсов подходят для типа минерализации, и что модели 

ресурса являются обоснованными и приемлемыми для использования в оценке 

минеральных ресурсов и минеральных запасов на 2014 год.  Оценкой ресурсов занимался 

квалифицированный специалист, Пьер Ландри, профессиональный инженер-геолог, 

старший геолог по ресурсам в компании RPA,  

 

За исключением указанного в настоящем отчете, на дату составления данного отчета 

компаниям «Центерра» и  RPA  не  были известны какие-либо экологические, официальные, 

правовые, формальные, налоговые, социально-экономические, маркетинговые, 

политические или  другие факторы, которые могли бы  существенно повлиять на оценку 

ресурсов Проекта Кумтор. 

 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ МОДЕЛИ 

Для определения основных геологических контактов, минерализации и структурных 

характеристик, геологи «Центерры» провели детальный сбор геологических данных.  Эти 

данные были использованы для интерпретации основных минерализованных областей для 

всех участков рудника Кумтор.  Геологическое и геотехническое  картирование горных 

работ проводилось через каждые два  уступа (20 м) в пределах Центрального карьера, и 

полученные данные были использованы для создания детальной литоструктурной модели.  

Минерализация Центрального участка приурочена к Зоне 2, которая ограничена на севере 
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Верхним Кумторским разломом (UKF)  и на юге разломом Лысый (LYSI).  Эта модель более 

подробно обсуждается в разделе 16.   

 

ОБЪЕМНАЯ ПЛОТНОСТЬ 

Плотность минерализованных зон месторождения Кумтор была тщательно протестирована 

и определялась с помощью нескольких методов, включая определение плотности 

денситометром (плотномером), по минеральному составу, и методом гамма-каротажа.  

Кроме того, плотность была более подробно исследована объемными методами во время 

подземной разработки.  Центральная лаборатория при Госгеологии КР (CLKG) 

проанализировала 200 проб, отобранных из разных зон минерализации.  Плотность 

варьируется от 2,51 до 3,23 тонн на куб. метр (т/м³), в среднем 2,85 тонн на куб. метр. 

 

Ниже приведены средние значения плотности, полученные по разным методам 

определения CLKG: 

 Определение объемной массы  2,86 т/м³ 

 Измерения плотномером  2,88т/м³ 

 Гамма-каротаж взрывных скважин  2,84 т/м³ 

 Минеральный состав   2,93 т/м³ 

 

Определение плотности по минеральному составу представляет собой теоретический 

расчет на основе массы и процента минерала в пробе.  Результаты этого метода не были 

использованы для определения общей плотности материала. 

 

 Весной 1993 года Кумтор поставил минерализованный материал массой 1,5 тонн в 

лабораторию Lakefield Research Inc. (Lakefield) в Канаде для металлургического испытания.  

Удельная плотность массивной пробы была определена в 2,85 тонн на кубический метр, 

что совпадает с результатами оценок CLKG.  Значения объемной плотности, используемые 

«Центеррой»  для определения тоннажа, приведены в таблице 14-2 по кодам пород.  
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ТАБЛИЦА 14-2   ОБЪЕМНЫЕ ПЛОТНОСТИ МОДЕЛИ РЕСУРСОВ  
 

Описание Плотность (г/cм³)

Гляциальный лед 0,92 

Ледниковая тиль/Морена 2,30 

Отвалы пустой породы 2,30 

Породы 2,85 

 

RPA рекомендует «Центерре» провести дополнительные измерения плотности, используя 

керн, полученный во время кампании бурения в 2015 году, для исследования плотности на 

глубине. 

 

МОДЕЛЬ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ДОБЫЧИ ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ И 
КАРКАСНЫЕ МОДЕЛИ 

Минерализация непрерывна в зоне SB и штокверковой зоне, которые составляют 

Центральный участок.  При бурении на Центральном участке была отмечена золотоносная 

минерализация в северо-восточном направлении и юго-восточном падающем коридоре.  

Этот коридор минерализации ограничен на севере Верхним Кумторским разломом (UKF) и 

на юге разломом Лысый (LYSI).  Минерализация простирается примерно на 2,5 километра 

с начала зоны SB на юго-западе до конца Штокверковой зоны на северо-востоке.  

Минерализация имеет общее направление простирания в 040 градусов и залегает вниз 

примерно под углом -50 градусов в юго-восточном направлении.  Ширина коридора 

минерализации мягко заостряется с глубиной.  На Рисунках 14-1 и 14-2 показана косая и 

горизонтальная проекция  каркасных 3D моделей, которые были созданы для отображения 

широкого контура минерализации с низким содержанием золота (~ 0,50 г/т), наблюдаемого 

на Центральном участке.  На Рисунках 14-3 и 14-4 показана косая и горизонтальная 

проекции каркасных 3D  моделей, которые были созданы для отображения более узкой 

минерализации с высоким содержанием золота (> 3,00 г/т), обнаруженного в контуре с 

низким содержанием на Центральном участке. 

 

ЗОНА SB  

Минерализация в зоне SB состоит из широкого коридора с низким содержанием золота 

(~0,50 г/т), который состоит из сдвиговых жил и прожилок, интенсивность которых 

возрастает в направлении центрального коридора с высоким содержанием золота (>3 г/т).  

Минерализация связана с метасоматическим изменением меняющихся интенсивностей, 
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стилей и минерального состава.  Золотоносная минерализация в зоне SB, в основном, 

содержит сильно деформированные филлиты и связана с кварцем, карбонатом, полевым 

шпатом и пиритом.  Выработанная участок с низким содержанием имеет ширину примерно 

120 метров на высоте 4000 метров, в то время как при текущем разрабатываемом горизонте 

в 3630 метров она имеет ширину примерно  90 метров.  Аналогично, основная участок с 

высоким содержанием имеет ширину примерно 45 метров на высоте 3850 метров, в то 

время как текущий разрабатываемый горизонт в 3630 метров имеет ширину примерно 30 

метров. 

 

Каркасные модели, представляющие эти минерализованные области, были построены на 

основании структурных контактов и анализов содержания золота.  Минерализованные 

области были созданы с помощью программного обеспечения для геологического 

моделирования Leapfrog Geo от пересечения буровых скважин, с приблизительной 

минимальной шириной в один метр.  Была создана сводная блочная модель для 

проработки вопроса минимальной толщины каркасной модели, при этом охватывался 

относительный вклад зон с низким и высоким содержанием золота в указанном блоке.  

Участки с низким содержанием золота были включены в рамки каркасной модели или в 

более крупные участки для поддержки непрерывности между профилями.  В каждом 

профиле проанализированные верхняя и нижняя границы минерализованных областей 

были привязаны к буровым скважинам. 
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РИСУНОК 14-3 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАРЬЕР КУМТОРА.  КОСАЯ 3D ПРОЕКЦИЯ, УЧАСТКИ С ВЫСОКИМ 
СОДЕРЖАНИЕМ ЗОЛОТА 
 

 

 

 



  
 

 
 Компания «Центерра Голд Инк.» – Рудник Кумтор 
Технический отчет NI 43-101 – 20 марта 2015 г. Стр. 14-13 

 

РИСУНОК 14-4 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАРЬЕР КУМТОРА.  ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 3D 
ПРОЕКЦИЯ, УЧАСТКИ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЗОЛОТА 
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В целом существует восемь каркасных моделей минерализации, которые представляют 

коридор минерализации.  Семь каркасных моделей представляют участок с высоким 

содержанием золота, и все они входят в единую каркасную модель участков с низким 

содержанием золота.  Участок с высоким содержанием золота состоит из единой каркасной 

модели, которая определяет основное направление минерализации, а шесть других 

каркасных моделей определяют минерализацию висячего и лежачий бортов, которые 

ответвляются от основного направления. Каркасные модели висячего и лежачего бортов 

были обработаны как мягкие границы в каркасной модели основного направления во время  

интерполяции содержания.  Жесткие границы использовались между областями с низким и 

высоким содержанием золота.  В таблице 14-3 представлено описание каркасной модели 

и соответствующие коды пород модели ресурсов.  Каркасные модели «Участок с высоким 

содержанием золота 1» (Основное направление) и «Участок с высоким содержанием 

золота 2» позже были разделены на два кода пород для того, чтобы учесть изменяющиеся 

ориентации каркасной модели при интерполяции.   Участки с высоким и низким 

содержанием золота имеют общее направление простирания в 042 градуса и залегают вниз 

примерно под углом -50 градусов в направлении юго-востока. 

 

ТАБЛИЦА 14-3 КАРКАСНЫЕ МОДЕЛИ РЕСУРСОВ ЗОНЫ SB  
 

Описание Код(ы) пород 

Участок с высоким содержанием золота 1 (Основное направление) 20, 21 

Участок с высоким содержанием золота 2 22, 28 

Участок с высоким содержанием золота 3 23 

Участок с высоким содержанием золота 4 24 

Участок с высоким содержанием золота 5 25 

Участок с высоким содержанием золота 6 26 

Участок с высоким содержанием золота 7 27 

С низким содержанием золота 50 

Модель отвалов пустых пород 60 

 

Каркасные модели минерализации для зоны SB показаны на Рисунках 14-5 и 14-6.   
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РИСУНОК 14-5 МИНЕРАЛИЗОВАННЫЕ УЧАСТКИ ЗОНЫ SB. ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ 3670 RL.  
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РИСУНОК 14-6 МИНЕРАЛИЗОВАННЫЕ ОБЛАСТИ ЗОНЫ SB. ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 22.   

 

 



  
 

 
 Компания «Центерра Голд Инк.» – Рудник Кумтор 
Технический отчет NI 43-101 – 20 марта 2015 г. Стр. 14-17 

 
ШТОКВЕРКОВАЯ ЗОНА 

Штокверковая зона занимает такой же коридор минерализации, что и зона SB, но стиль и 

форма минерализации отличаются.  Минерализация в Штокверковой зоне состоит из 

широкого коридора с низким содержанием золота (~0,50 г/т), состоящего из сдвиговых жил 

и прожилок, интенсивность которых возрастает к центральному коридору штокверка (>4-5 

г/т).  Центральный штокверк заостряется в более узкой зоне сопровождающей жилы, 

которая составляет примерно 5 - 50 метров в ширину ниже отметки 3700 метров.  Уже 

выработанный нижний коридор с низким содержанием золота имеет ширину примерно -290 

метров на отметке 4000 метров, при этом действующий разрабатываемый горизонт 

штокверкового карьера на отметке 3820 метров имеет ширину примерно 120 метров.  

Минерализация с более высоким содержанием золота зоны центрального штокверка и 

сопровождающей жилы связана с метасоматическим изменением меняющихся 

интенсивностей, стилей и минерального состава.  Зона сопровождающей жилы была 

смоделирована как зона с высоким содержанием золота, которая проявляет четкую 

географическую непрерывность и непрерывность по содержанию при бортовом 

содержании золота 6,00 г/т.  Эта же каркасная модель зоны сопровождающей жилы 

использовалась для моделирования подземных ресурсов. 

 

Каркасные модели, представляющие минерализованные области с низким и высоким 

содержанием золота, были созданы на основании структурных контактов и составного 

содержания золота.  Минерализованные области были созданы с использованием 

программного обеспечения для геологического моделирования GEMS из пересечений 

буровых скважин с приблизительной минимальной шириной около двух метров.  Комопзиты 

составлялись от  устья до основания, длиной в два метра.  Ломаные линии были цифровым 

образом нанесены на участке и использовались для определения границ зон с низким и 

высоким содержанием золота.  Далее эти ломаные линии были заменены сплошными 

линиями, при этом каждый участок выдвигался на половину расстояния до следующего 

участка.  На каждом участке проанализированные верхние и нижние границы 

минерализованных областей были привязаны к плоскости сечения.  Композитные данные 

были помечены флажком с кодом соответствующей зоны.  RPA рекомендует обновлять 

каркасные модели минерализации для Штокверковой зоны, используя каркасные 3D 

модели, которые разбиты на треугольники между интервалами опробования вместо 

выдвинутых из плоскостей разрезов. 
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Более высокое содержание золота, наблюдаемое в штокверковой минерализации, 

оказалось градационным и в целом показывает плавный переход в зону с более низким 

содержанием золота.  На основании этого наблюдения, то, что называется “участок с 

низким содержанием золота”, фактически содержит штокверковую минерализацию с более 

высоким содержанием золота выше отметки (~3700 м), при этом штокверковая 

минерализация переходит в сопровождающую жилу с высоким содержанием золота.  

Подобно высоким содержаниям золота, которые наблюдались в зоне SB, зона 

сопровождающей жилы демонстрирует более прерывный контакт с окружающей 

минерализацией с низким содержанием на глубине и была смоделирована как отдельная 

область.  В таблице 14-4 представлено описание каркасной модели и соответствующие 

коды пород модели ресурсов.   

ТАБЛИЦА 14-4 КАРКАСНЫЕ МОДЕЛИ, МОДЕЛЬ РЕСУРСОВ ШТОКВЕРКОВОЙ ЗОНЫ 
 

Описание 
Код(ы) 
пород 

Сопровождающая жила с 
высоким содержанием 
золота 

31 

Зона с низким 
содержанием золота и 
штокверк 

10 

 

Каркасные модели минерализации для Штокверковой зоны показаны на Рисунке 14-7.   

 

УЧАСТКИ САРЫ-ТОР И ЮГО-ЗАПАДНЫЙ  

Участки Сары-Тор и Юго-западный разделяют общее лито-структурное строение как и 

Центральный участок, но минерализованные структуры залегают вниз под меньшими 

углами в диапазоне 20 - 50 градусов.  Считается, что участки Сары-Тор и Юго-западный 

разделяют одни и те же геологические структуры и были интерпретированы, как 

соприкасающиеся под ледником Сары-Тор.  RPA рекомендует обновлять каркасные 

модели минерализации для участков Сары-Тор и Юго-западный для более реалистичного 

отображения расположения минерализации и исключения наложения каркасных моделей, 

где соответствующие интерпретации каркасной модели месторождения встречаются под 

ледником Сары-Тор.  RPA проверила перекрывающиеся каркасные модели и не выявила 

доказательств двойного исчисления. 
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На рисунках 14-8 и 14-9 показана косая и горизонтальная 3D проекции каркасных моделей, 

которые были созданы для отображения минерализации на участках  Сары-Тор и Юго-

западный. 
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РИСУНОК 14-7 МИНЕРАЛИЗОВАННЫЕ УЧАСТКИ ШТОКВЕРКОВОЙ ЗОНЫ, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 130 

 

 

  



  
 

 
 Компания «Центерра Голд Инк.» – Рудник Кумтор 
Технический отчет NI 43-101 – 20 марта 2015 г. Стр. 14-21 

 



  
 

 
 Компания «Центерра Голд Инк.» – Рудник Кумтор 
Технический отчет NI 43-101 – 20 марта 2015 г. Стр. 14-22 

РИСУНОК 14-8 УЧАСТКИ САРЫ-ТОР И ЮГО-ЗАПАДНЫЙ, КОСАЯ 3D ПРОЕКЦИЯ, МИНЕРАЛИЗОВАННЫЕ 
ОБЛАСТИ 
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РИСУНОК 14-9 УЧАСТКИ САРЫ-ТОР И ЮГО-ЗАПАДНЫЙ,  ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 3D ПРОЕКЦИЯ, 
МИНЕРАЛИЗОВАННЫЕ ОБЛАСТИ 
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Минерализация Юго-западного участка простирается примерно на 1,2 километра в юго-

западном направлении, где он встречается с участком Сары-Тор под ледником Сары-Тор.  

Минерализация участка Сары-Тор простирается на дополнительные 0,9 километра в 

северо-восточном направлении, где она встречается с Юго-западным месторождением.  

Минерализованные участки состоят из сложенных линз, которые колеблются по толщине 

от 2 до 60 метров, со средней толщиной примерно 25 метров.  Минерализованные линзы, 

как правило, разделяются примерно 10 - 15 метрами слабо минерализованных пород.  

Линзы отличаются содержанием золота и имеют характерные тектонические сбросовые 

зоны черной сбросовой глиной. 

 

Каркасные модели, представляющие эти минерализованные участки, были созданы на 

основании структурных контактов, и двухметровых композитных проб для анализа на 

содержание золота.  Минерализованные области были созданы на рассредоточенных на 

40 метров вертикальных участках с использованием GEMS из пересечений буровых 

скважин, с приблизительной минимальной шириной в два метра.  Участки с низким 

содержанием золота были включены в рамки каркасной модели или в более крупные 

участки для поддержки непрерывности между профилями.  В каждом профиле 

проанализированные верхняя и нижняя границы минерализованных областей были 

привязаны к буровым скважинам. 

 

Юго-западный участок состоит из двенадцати линз минерализации: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19 и 20, но есть девять областей, где в трех из зон содержатся две линзы.  Линзы по 

форме пластинчатые.  Общее направление простирания Юго-западных линз 

приблизительно составляет 55 градусов по азимуту и залегает вниз примерно под углом -

20 … -25 градусов в юго-западном направлении.   

 

Участок Сары-Тор состоит из пяти минерализованных линз: 1, 2, 3, 4, и 5. Линзы по форме 

пластинчатые.  Общее направление простирания линз Сары-Тор приблизительно 

составляет 115° по азимуту и залегает вниз примерно на угол  -25º …. -30º в юго-восточном 

направлении. 

 

Каркасные модели минерализации для Юго-западного участка показаны на Рисунке 14-10.   
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РИСУНОК 14-10  МИНЕРАЛИЗОВАННЫЕ ЗОНЫ ЮГО-ЗАПАДНОГО УЧАСТКА, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 3165 
SW  
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МОДЕЛЬ ПОДЗЕМНОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ И КАРКАСНЫЕ МОДЕЛИ 

ЗОНА SB И ШТОКВЕРКОВАЯ ЗОНА 

Каркасные модели, представляющие минерализованные участки с высоким содержанием 

золота, были построены на основе структурных контактов и композитного содержания 

золота.  Минерализованные области для зоны SB и Штокверковой зоны были 

смоделированы на участках, имеющих четкую географическую непрерывность и 

непрерывность уровня содержания золота при бортовом содержании золота 6,00 г/т.  

Минерализованные области были созданы с использованием программного обеспечения 

GEMS от пересечения буровых скважин, с приблизительной минимальной шириной около 

двух метров.  Комопзиты составлялись от  устья до основания, длиной в два метра.  

Ломаные линии были цифровым образом нанесены на участке и использовались для 

определения границ зон с низким и высоким содержанием золота.  Далее эти ломаные 

линии были заменены сплошными линиями, при этом каждый участок выдвигался на 

половину расстояния до следующего участка.  На каждом участке проанализированные 

верхние и нижние границы минерализованных областей были привязаны к плоскости 

сечения.  Композитные данные были помечены флажком с кодом соответствующей зоны.  

 

Подобно высоким содержаниям золота, которые наблюдались в зоне SB, зона 

сопровождающей жилы демонстрирует более прерывный контакт с окружающей 

минерализацией с низким содержанием на глубине и была смоделирована как отдельная 

область.  В таблице 14-5 представлено описание каркасной модели и соответствующие 

коды пород модели ресурсов.   

 

ТАБЛИЦА 14-5 КАРКАСНЫЕ МОДЕЛИ, МОДЕЛЬ ПОДЗЕМНЫХ РЕСУРСОВ   
 

Описание Код(ы) пород

Сопровождающая жила штокверковой зоны с высоким содержанием золота 31 

Зона SB с высоким содержанием золота 30 
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БАЗА ДАННЫХ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Оценки Минеральных Ресурсов для зоны SB, Штокверковой зоны, Юго-западного участка, 

и участка Сары-Тор в основном базируются на информации, полученной в результате  

геологоразведочных проб керна, извлеченного из группы скважин алмазного бурения, и 

дополнены данными из старых штолен, траншей, скважин гидробурения, геотехнических 

скважин и промышленного бурения.  Главная база данных рудника Кумтор содержит в 

общей сложности записи по 3646 устьям на  общую длину 720 366 метров.  База данных 

была  дополнительно разделена на основе общей площади месторождения. Затем 

подгруппы этих участков месторождения были использованы для оценки минеральных 

ресурсов в пределах зоны SB и штокверковой зоны, а также юго-западной зоны и зоны 

Сары-Тор.   

 

Подгруппа данных, которая была использована для обновления зоны SB,  включает записи 

по 842 устьям из 1795 записей, найденных в группе данных по Центральному участку.  

Большинство скважин пробурены под крутым наклоном от -65˚ до -90˚ (от вертикали).  

Бурение в пределах зоны SB охватывает приблизительную площадь 1,5 км (северо-восток-

юго-запад) на 2,8 км (юго-восток-северо-запад). Большинство скважин сосредоточено на 

участке с высоким содержанием золота в пределах минерализованного коридора.  

Скважины значительно  отличаются друг от друга по длине, которая, как правило, находится 

в диапазоне от 150 до 425 метров  Расстояние между скважинами отличается как по 

простиранию пласта, так и вкрест простирания пласта, но в основном составляет 45 метров 

по простиранию пласта на 45 метров вкрест простирания пласта от поверхности до 

реперной высоты в 3850 м.  Ниже реперной отметки в 3850 метров, расстояние между 

скважинами в основном составляет 60 метров по простиранию пласта на 60 метров вкрест 

простирания пласта. 

 

Подгруппа данных, которая была использована для обновления штокверковой зоны, 

включает записи по 497  устьям  из записей по 1795 устьям, найденных в пакете данных по 

Центральному участку, а также часть данных по  824  скважинам, которые использовались 

для обновления  зоны SB.  Поскольку минерализация между зоной SB и  Штокверковой 

зоны непрерывная, данные скважин были разделены между этими зонами.  Этот процесс 

позволил использовать данные анализа по обе стороны границ SB/штокверка, до 

расстояния около 90 метров.  Большинство скважин в штокверковой зоне пробурены под 
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крутым наклоном от -65˚ до -90˚ (от вертикали).  Бурение в пределах штокверковой зоны 

охватывает приблизительную площадь 1,8 км (северо-восток-юго-запад) на 2,8 км (юго-

восток-северо-запад). Большинство скважин сосредоточено на минерализованном участке 

с высоким содержанием золота и в  зоне сопровождающей жилы, залегающей прямо под 

ним.  Скважины значительно  отличаются друг от друга по длине, которая, как правило, 

находится в диапазоне от 150 до 425 метров. Расстояние между скважинами отличается 

как по простиранию пласта, так и вкрест простирания пласта, но в основном составляет 30 

метров по простиранию пласта на 30 метров вкрест простирания пласта от поверхности до 

реперной высоты в 3 750 м.  Ниже реперной отметки в 3 750 метров, расстояние между 

скважинами в основном составляет 50 метров по простиранию пласта на 50 метров вкрест 

простирания пласта.   

Для Юго-западного участка имеются записи по 282 устьям, а для участка Сары-Тор – записи 

по 249 устьям.  Расстояние между скважинами на Юго-западном участке и участке Сары-

Тор  является относительно одинаковым по простиранию и вкрест простирания пласта и, 

как правило, составляет 40 метров по простиранию пласта на 40 метров в вкрест 

простирания пласта от поверхности до основания минерализации. 

 

Более подробная информация приведена в разделе 10 «Бурение». 

 

ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ БАЗЫ ДАННЫХ БУРОВЫХ СКВАЖИН 

Ниже перечислены проверки достоверности данных, проведенные для базы данных 

буровых скважин компаниями RPA и «Центерра». 

 
 Проверка дублирования местонахождения устьев скважин и номеров скважин. 

 
 Проверка местонахождений скважин на  нулевые/предельные значения. 

 
 Проверка проб на недостающие интервалы, длинные интервалы, крайне высокие 

значения, пустые/нулевые значения, приемлемые минимальные/максимальные 
значения и т.п. 
 

 Проведены проверки достоверности для выходящих за пределы диапазона 
значений, недостающих интервалов, перекрывающихся интервалов, интервалов с 
нарушенной последовательностью и т.п. 
 

 Проведены визуальные проверки  скважин на  несвойственные азимуты, падения и 
отклонения. 
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База данных по Центральному участку включала в общей сложности  1795 записей по 

устьям скважин алмазного бурения  и траншеям, водопонижающим скважинам, 

геотехническим скважинам, а также давним российским скважинам и штольням, 

охватывающим площадь 5,5 км (северо-восток, юго-запад) на 3,0 км (юго-восток, северо-

запад).   

 

Для обновления зоны SB компания RPA использовала подгруппу данных региональной 

базы данных, содержащей данные по  824 скважинам алмазного бурения для 

поверхностных и подземных исследований, траншеям, водопонижающим скважинам, для 

проведения интерпретации и оценки ресурсов.  Эта подгруппа расположена в пределах 

зоны  SB, и исключает давние штольни, которые показывают несоответствие в 

местонахождении при сравнении с  рудными сечениями примыкающих скважин.  Эти 

штольни заменены достаточным объемом бурения и находятся на уже выработанных 

участках.  Было также опущено небольшое количество скважин, так как они были 

заброшены раньше в результате технических трудностей. Рядом с исходной скважиной 

были повторно пробурены новые скважины. 

 

Для оценки ресурсов штокверковой зоны использовались 497 записей по устьям  из 1795 

записей, найденных в пакете данных по Центральному участку, а также часть из 824 данных  

скважин, которые использовались для обновления по зоне SB.  Эти записи включали 

скважины алмазного бурения для поверхностных и подземных исследований, траншеи, 

скважины гидробурения, и геотехнические скважины для проведения интерпретации и 

оценки ресурсов.  Эта подгруппа находится в пределах штокверковой зоны и включает 

давние штольни.  Несмотря на то, что эти штольни проявляют несоответствие в 

местонахождении в пределах более разобщенной минерализации, наблюдаемой в зоне SB,  

штольни в штокверковой зоне находятся в пределах более обширной штокверковой 

минерализации.  Из-за более широкого характера минерализации штокверковой зоны, 

штольни не показывают каких-либо существенных расхождений в расположении 

относительно местных скважин.  Кроме того, они уже выработаны и находятся выше 

текущего уровня добычи.   

 

Для оценки ресурсов участков Сары-Тор и Юго-западный использовались записи по 282 

устьям для Юго-западного участка и записи по 249 устьям скважин для участка Сары-Тор.  

Эти записи включали скважины алмазного бурения для поверхностных исследований, 
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траншеи, геотехнические скважины и давние штольни для проведения интерпретации и 

оценки ресурсов.   

 

Поскольку оценка подземных ресурсов охватывает как зону SB, так и штокверковую зону, в 

оценке ресурсов для этих зон использовались записи по 1795 скважинам, найденные в 

пакете данных по Центральному участку. 

 

Базы данных по геологоразведочным и горным работам  проекта Кумтор активно 

поддерживаются под руководством сотрудников объекта Кумтор.  Данные для оценки 

ресурсов были экспортированы непосредственно из этих баз данных.  Результаты анализа, 

литология, местоположение  буровых  скважин  и    съемки  забоев    скважин  

контролируются  лабораторными бланками для  записи данных и исходными данными 

горным геологом по контролю/обеспечению  качества для каждой буровой скважины.  По 

мнению специалистов компании RPA, база данных подходит для оценки ресурсов.  Данные 

по устьям, данные исследований и анализов проб были импортированы в ПО GEMS с 

целью проведения оценки ресурсов,  и в процессе импорта не было обнаружено 

существенных ошибок.  RPA рекомендует «Центерре» продолжать проверять 

достоверность накопленных данных по скважинам, траншеям и  штольням для оценки 

ресурсов. 

 

СТАТИСТИКА ПРОБ ОТКРЫТОГО КАРЬЕРА 

ЗОНА SB  

Из 824 скважин зоны SB, 552 скважины пересекают каркасные модели минерализации.  

Каркасные модели минерализации использовались для обозначения интервалов скважин 

в базе данных, которые находятся в пределах каркасных моделей.  Пробы из остальных 

272 скважин, которые не пересекают каркасную модель, были также определены, с целью 

описания материала за пределами каркасных моделей.  Статистика проб для каждого 

минерализованного участка  представлена в таблице 14-6.  
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ТАБЛИЦА 14-6   СТАТИСТИКА ПРОБ ЗОНЫ SB ПО ГЕОЛОГИЧЕСКИМ 
ГРАНИЦАМ ЗАПАСОВ 

 

Геологическая 
граница запасов 

(участок)   
Число 

Мин. 
(г/т Au) 

Макс. 
(г/т Au) 

Сред. 
(г/т Au) 

Станд. 
откл. 

(г/т Au) 

Коэффициент 
вариации 

Участки с высоким 
содержанием (с 21 по 
27) 

6593 0,00 1331,70 9,09 26,92 2,96 

Участок с низким 
содержанием (50) 

34700 0,00 238,08 1,35 4,01 2,97 

Модель пустых пород 
(60) 

65910 0,00 125,50 0,29 1,57 5,33 

 

ШТОКВЕРКОВАЯ ЗОНА 

Для оценки ресурсов штокверковой зоны использовались 497 записей по устьям  из 1795 

записей, найденных в пакете данных по Центральному участку, а также часть из 824 данных  

скважин, которые использовались для обновления по зоне SB.  Статистика проб для 

каждого минерализованного участка представлена в таблице 14-7.  

 

ТАБЛИЦА 14-7   СТАТИСТИКА ПРОБ ШТОКВЕРКОВОЙ ЗОНЫ ПО 
ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ГРАНИЦАМ ЗАПАСОВ 

 

Геологическая 
граница запасов 

(участок)   
Число 

Мин. 
(г/т Au) 

Макс. 
(г/т Au) 

Сред. 
(г/т Au) 

Станд. 
откл. 

(г/т Au) 

Коэффициент 
вариации 

Участок с высоким 
содержанием золота 
(31) 

723 0,00 133,69 11,10 15,91 1,43 

Участок с низким 
содержанием (10) 

40870 0,00 531,52 3,15 7,86 2,49 

 

УЧАСТКИ САРЫ-ТОР И ЮГО-ЗАПАДНЫЙ 

Каркасные модели минерализации использовались для обозначения 7777 проб для 

анализа из  282 скважин Юго-западного участка.  Такой же процесс использовался для 

обозначения 6554 проб для анализа из 249 скважин, выбуреных на участке Сары-Тор.  

Статистика проб для каждого соотвествующего минерализованного участка представлена 

в таблице 14-8.  
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ТАБЛИЦА 14-8   СТАТИСТИКА ПРОБ ЗОНЫ САРЫ-ТОР И ЮГО-ЗАПАДНОЙ 
ЗОНЫ ПО ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ГРАНИЦАМ ЗАПАСОВ 

 

Геологическая 
граница запасов 

(участок)   
Число 

Мин. 
(г/т Au) 

Макс. 
(г/т Au) 

Сред. 
(г/т Au) 

Станд. 
откл. 

(г/т Au) 

Коэффициент 
вариации 

SW12 3556 0,00 80,58 1,70 3,47 2,04 

SW13 290 0,00 16,10 1,13 1,39 1,23 

SW14 244 0,00 27,66 1,51 2,31 1,53 

SW15 1888 0,00 133,07 2,55 6,43 2,52 

SW16 785 0,00 38,75 1,40 2,74 1,96 

SW17 322 0,00 81,33 1,83 5,20 2,84 

SW18 361 0,00 58,12 2,06 4,24 2,06 

SW19 194 0,00 160,27 5,65 14,63 2,59 

SW20 31 0,00 38,83 4,04 8,89 2,20 

Юго-западная зона, 
общие значения 

7777 0,00 160,27 1,98 4,99 2,52 

       

SR01 491 0,00 22,23 1,40 2,39 1,71 

SR02 3311 0,00 104,63 1,73 3,30 1,91 

SR03 357 0,00 14,87 1,06 1,56 1,47 

SR04 1088 0,00 114,08 4,40 8,93 2,03 

SR05 1301 0,00 37,03 1,70 2,91 1,71 

Зона Сары-Тор, 
общие значения 

6554 0,00 114,08 2,10 4,68 2,23 

 

СТАТИСТИКА ПОДЗЕМНЫХ ПРОБ 

ЗОНА SB И ШТОКВЕРКОВАЯ ЗОНА 

Для оценки подземных ресурсов штокверковой зоны и зоны SB использовались 1795 

записей по устьям в пределах Центрального участка.  Статистика проб для каждого 

минерализованного участка представлена в таблице 14-9.  
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ТАБЛИЦА 14-9   СТАТИСТИКА ПРОБ ШТОКВЕРКОВОЙ ЗОНЫ И ЗОНЫ SB ПО 
ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ГРАНИЦАМ ЗАПАСОВ 

 

Геологическая граница 
запасов (участок)   

Число 
Мин. 

(г/т Au) 
Макс. 

(г/т Au) 
Сред. 

(г/т Au) 

Станд. 
откл. 

(г/т Au) 

Коэффициент 
вариации 

Область штокверковой 
зоны с высоким 
содержанием золота (31) 

723 0,00 133,69 11,10 15,91 1,43 

Область  зоны SB с 
высоким содержанием 
золота (30) 

564 0,00 468,94 11,27 23,72 2,10 

 

СТАТИСТИКА ПРОБ ОТКРЫТОГО КАРЬЕРА С ЗАДАННЫМ 
СОДЕРЖАНИЕМ ЗОЛОТА  

В статистических распределениях с положительной асимметрией высокие значения 

содержания золота по результатам анализа проб могут негативно влиять на средние 

значения, что может привести к положительному смещению в оценке содержания золота.  

Одним из способов минимизации возможности смещения является установка верхнего 

предела или урезание высоких значений содержания золота в пробах до заранее 

определенного значения.  Пробы Рудника Кумтор для определения содержания золота 

распределены с положительной асимметрией, и RPA и «Центерра» установила верхние 

пределы  значений содержания золота в пробах с  высоким содержанием.   RPA 

рекомендует продолжать пересмотр и обновление установленных значений содержания, 

когда будут доступны новые данные. 

 

ЗОНА SB  

Заданные предельные уровни содержания золота в пробах были определены  с 

использованием производственных данных, которые использовались в качестве критерия 

для определения соответствующего заданного уровня содержания для участков с высоким 

содержанием золота.  Для определения  заданных уровней содержания золота для  

областей с низким содержанием золота и моделей пустых пород использовалось сочетание 

гистограмм, децильного анализа, вероятностных графиков и визуального контроля проб с 

более высоким содержанием золота.  Содержание золота в пробах  участков с высоким 

содержанием золота урезалось до 30г/т,  в пробах участков с низким содержанием золота 

– до 20 г/т, и в пробах модели пустых пород – до  12 г/т.  Урезание содержания золота в 

пробах производилось  до композитирования.  
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В таблице 14-10 приведена статистика по  исходным данным после урезания. 

 

ТАБЛИЦА 14-10   СТАТИСТИКА ПРОБ С ЗАДАННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ С 
ЗОНЫ SB ПО ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ГРАНИЦАМ ЗАПАСОВ  

 

Геологическая 
граница запасов 

(участок)  

Числ
о 

Мин.
(г/т 
Au) 

Макс. 
(г/т 
Au) 

Сре
д. 

(г/т 
Au) 

Станд. 
откл. 

(г/т Au) 

Коэффи
циент 

вариаци
и 

Поте
ри 
мета
лла 
(%) 

Число 
огранич
енных 
проб 

Участки с высоким 
содержанием (с 21 по 
27) 

6593 0,00 30,00 6,94 7,23 1,04 22 287 

Участок с низким 
содержанием золота 
(50) 

34700 0,00 20,00 1,25 2,29 1,83 7 149 

Модель пустых пород 
(60) 

65910 0,00 12,00 0,27 0,95 3,53 8 130 

 

В общем, из таблицы видно, что применение заданного содержания (урезание) значительно 

снизило коэффициент вариации во всех областях.   Пропорция потерь металла в 

результате урезания содержания в зоне SB является функцией сильной положительной 

асимметрии их соответствующих распределений.  Сильная положительная асимметрия 

вызвана небольшим числом очень высоких содержаний золота (+200 г/т), которые несут в 

себе значительную долю металла в пакете данных без заданного содержания.   

 

ШТОКВЕРКОВАЯ ЗОНА 

Заданные предельные уровни содержания золота в пробах были определены с помощью 

комбинации гистограмм, коробчатых диаграмм и вероятностных графиков, чтобы 

определить заданные предельные уровни содержания золота для штокверковой зоны.  В 

текущей модели используется заданное содержание 50 г/т для зон с низким содержанием 

золота, и 70 г/т для зон с высоким содержанием золота.  Урезание содержания золота в 

пробах производилось до композитирования до 2 метров. 

 

В таблице 14-11 приведена статистика по  исходным данным после урезания. 
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ТАБЛИЦА 14-11   СТАТИСТИКА ПРОБ С ЗАДАННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ С 
ШТОКВЕРКОВОЙ ЗОНЫ ПО ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ГРАНИЦАМ ЗАПАСОВ  

 

Геологическая 
граница запасов 

(участок)   
Число 

Мин. 
(г/т Au) 

Макс. 
(г/т Au) 

Сред. 
(г/т Au) 

Станд. 
откл. 

(г/т Au) 

Коэффициент 
вариации 

Участок с высоким 
содержанием золота 
(31) 

723 0,00 70,00 10,66 13,54 1,27 

Участок с низким 
содержанием золота 
(10) 

40870 0,00 50,00 3,02 5,83 1,93 

 

УЧАСТКИ САРЫ-ТОР И ЮГО-ЗАПАДНЫЙ 

Заданные предельные уровни содержания золота в пробах были определены с помощью 

комбинации гистограмм, коробчатых диаграмм и вероятностных графиков, чтобы 

определить заданные предельные уровни содержания золота для участков Сары-Тор и 

Юго-западный.  Отмеченные пробы для каждой зоны оценивались как в совокупности, так 

и по линзам.  Верхний предел содержания золота для участков Сары-Тор и Юго-Западный 

был определён на уровне 33 г/т и 30 г/т соответственно.   Текущая модель использует 

заданное значение содержания золота 30 г/т для обеих зон, чтобы сохранить параметры, 

которые использовались в моделях ресурсов участков  Сары-Тор и Юго-западный.  

«Центерра» провела статистическое сравнение между пробами с заданным содержанием 

золота 30 г/т и 2–метровыми композитами с заданным содержанием 30 г/т.  Это сравнение 

показало, что как пробы с заданным содержанием, так и 2-метровые композитные пробы 

каждой линзы с заданным содержанием имеют очень похожие средние значения и 

коэффициенты вариации.   Их схожесть указывает на то, что оба месторождения обладают 

низкой степенью вариации.  Урезание содержания золота в пробах производилось до 

композитирования до 2 метров. 

 

В таблице 14-12 приведена статистика по  исходным данным после урезания. 



  
 

 
 Компания «Центерра Голд Инк.» – Рудник Кумтор 
Технический отчет NI 43-101 – 20 марта 2015 г. Стр. 14-36 

ТАБЛИЦА 14-12   СТАТИСТИКА ПРОБ С ЗАДАННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ С 
ЗОНЫ САРЫ-ТОР И ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЗОНЫ ПО ГЕОЛОГИЧЕСКИМ 

ГРАНИЦАМ ЗАПАСОВ  
 

Геологическая 
граница запасов 

(участок)   
Число 

Мин. 
(г/т Au) 

Макс. 
(г/т Au) 

Сред. 
(г/т Au) 

Станд. 
откл. 

(г/т Au) 

Коэффициент 
вариации 

SW12 3556 0,00 30,00 1,65 2,74 1,66 

SW13 290 0,00 16,10 1,13 1,39 1,23 

SW14 244 0,00 27,66 1,51 2,31 1,53 

SW15 1888 0,00 30,00 2,37 4,72 1,99 

SW16 785 0,00 30,00 1,39 2,56 1,84 

SW17 322 0,00 30,00 1,66 3,00 1,81 

SW18 361 0,00 30,00 1,97 3,31 1,68 

SW19 194 0,00 30,00 4,52 6,60 1,46 

SW20 31 0,00 30,00 3,75 7,84 2,09 

Юго-западная зона, 
общие значения 

7777 0,00 30,00 1,92 3,56 1,85 

       

SR01 491 0,00 22,23 1,40 2,39 1,71 

SR02 3311 0,00 30,00 1,68 2,25 1,34 

SR03 357 0,00 14,87 1,06 1,56 1,47 

SR04 1088 0,00 30,00 3,97 6,31 1,59 

SR05 1301 0,00 30,00 1,70 2,86 1,68 

Зона Сары-Тор, 
общие значения 

6554 0,00 30,00 2,03 3,51 1,73 

 

СТАТИСТИКА ПОДЗЕМНЫХ ПРОБ С ЗАДАННЫМ 
СОДЕРЖАНИЕМ   

ЗОНА SB И ШТОКВЕРКОВАЯ ЗОНА 

Заданные предельные уровни содержания золота в пробах были определены с помощью 

комбинации гистограмм, коробчатых диаграмм и вероятностных графиков, чтобы 

определить заданные предельные уровни содержания золота для Зоны SB и штокверковой 

зоны.  Текущая модель использует верхний предел содержания золота 30 г/т для обеих зон 

с высоким содержанием золота.  Урезание содержания золота в пробах производилось до 

композитирования до 2 метров. 
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В таблице 14-13 приведена статистика по  исходным данным после урезания. 

 

 

ТАБЛИЦА 14-13   СТАТИСТИКА ПРОБ ШТОКВЕРКОВОЙ ЗОНЫ И ЗОНЫ SB ПО 
ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ГРАНИЦАМ ЗАПАСОВ 

 

Геологическая граница 
запасов (участок)   

Число 
Мин. 

(г/т Au)
Макс. 

(г/т Au) 
Сред. 

(г/т Au) 

Станд. 
откл. 

(г/т Au) 

Коэффициент 
вариации 

Область штокверковой 
зоны с высоким 
содержанием золота (31) 

723 0 70,00 10,66 13,54 1,27 

Область  зоны SB с 
высоким содержанием 
золота (30) 

564 0 70,00 10,19 11,20 1,10 

 

СТАТИСТИКА КОМПОЗИТОВ ОТКРЫТОГО КАРЬЕРА 

ЗОНА SB  

Интервалы проб варьировались от 0,10 до 11 метров; 84% проб имели длину 1,00 метр, а 

11% проб -  от  1,00 до 2,00 метров.  Лишь 1% проб имел длину более двух метров.  

«Центерра» предпочла объединять пробы до длины 2 метров.  После применения 

заданных значений содержания золота к исходным данным по пробам, пробы были 

объединены в двухметровые в  пределах каждой каркасной модели области  

минерализации.  Пробы были объединены в глубинные интервалы в два метра, начиная  в 

точке врезания каркасной модели для каждой области, и до точки, в которой скважина 

выходила из области.  Небольшое количество неопробованных интервалов, которые 

входят в участок с низким содержанием золота были проигнорированы в процессе 

объединения, потому что они находились в минерализованных зонах.  Большому 

количеству неопробованных интервалов, расположенных в пределах модели пустых пород, 

было присвоено значение ноль.  В участке с высоким содержанием золота не было 

неопробованных интервалов. 

 

В результате композитирования (объединения) до 2-метровых интервалов, последний 

композит в минерализованной зоне имел длину менее 2 метров.  Для композитов длиной 

менее 2 метров, RPA проанализировали распределение содержаний, включая средние 

содержания, композитов длиной более и менее  1 метра и пришли к выводу, что включение 

композитов длиной менее двух метров не приводит к смещению.   
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Таблица  14-14 содержит статистические данные по содержанию золота в композитных 

пробах. 

 

ТАБЛИЦА 14-14   СТАТИСТИКА КОМПОЗИТОВ ЗОНЫ SB ПО 
ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ГРАНИЦАМ ЗАПАСОВ 

 

Геологическая 
граница запасов 

(участок)  
Число 

Мин. 
(г/т Au) 

Макс. 
(г/т Au) 

Сред. 
(г/т Au) 

Станд. 
откл. 

(г/т Au) 

Коэффициент 
вариации 

Участки с высоким 
содержанием (с 20 по 
28) 

3287 0,00 30,00 6,68 5,94 0,89 

Участок с низким 
содержанием золота 
(50) 

17981 0,00 20,00 1,21 1,84 1,52 

Модель пустых пород 
(60) 

99012 0,00 12,00 0,09 0,49 5,44 

 

Следует отметить значительное увеличение числа композитов в области пустых пород над 

числом проб для анализа.   Это вызвано созданием проб с нулевым содержанием золота 

для неопробованных интервалов.     

 

ШТОКВЕРКОВАЯ ЗОНА 

Интервалы проб варьировались от 0,05 до 8,80 метров; 66% проб имели длину 1,00 метр, 

а 12% проб -  от  1,00 до 2,00 метров.  Лишь 2% проб имели длину более двух метров.  

«Центерра» предпочла объединять пробы до длины 2 метров.  После применения 

заданных значений содержания золота к исходным данным по пробам, пробы были 

объединены в двухметровые в  пределах каждой каркасной модели области  

минерализации.  Пробы были объединены в глубинные интервалы в два метра, начиная  из 

устья и заканчивая  дном.  Неопробованные интервалы, которые входят в зоны с высоким 

и низким содержанием золота были проигнорированы в процессе объединения.  Композиты 

со средними точками, расположенными в пределах каркасных моделей были обозначены 

кодами их соответствующих зон.  

 

Таблица  14-15 содержит статистические данные по содержанию золота в композитных 

пробах. 
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ТАБЛИЦА 14-15   СТАТИСТИКА КОМПОЗИТОВ ШТОКВЕРКОВОЙ ЗОНЫ ПО 
ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ГРАНИЦАМ ЗАПАСОВ 

 

Геологическая 
граница запасов 

(участок)   
Число 

Мин. 
(г/т Au) 

Макс. 
(г/т Au) 

Сред. 
(г/т Au) 

Станд. 
откл. 

(г/т Au) 

Коэффициент 
вариации 

Участок с высоким 
содержанием золота 
(31) 

323 0,20 68,30 10,49 9,80 0,93 

Участок с низким 
содержанием золота 
(10) 

20938 0,00 50,00 2,88 4,86 1,69 

 

УЧАСТКИ САРЫ-ТОР И ЮГО-ЗАПАДНЫЙ  

Для участков Сары-Тор и Юго-западный была выбрана длина композитных проб в два 

метра.  Эта длина основана на  наиболее распространённой длине проб для анализа  1 

метр и относительно тонких линзах минерализации. Каждому композиту был присвоен код 

породы для облегчения интерполяции содержаний, коды с 1 по 5 – для участка Сары-Тор, 

и с 12 по 20 – для Юго-западного участка.  До построения каркасных моделей 

минерализации с использованием бортового содержания золота 0,50 г/т, все скважины 

были композитированы, и к интервалам соответствующих композитов были привязаны 

ломаные линии. В результате не было получено ни одного композита длиной менее 2 

метра. 

 

Таблица  14-16 содержит статистические данные по содержанию золота в композитных 

пробах. 
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ТАБЛИЦА 14-16   СТАТИСТИКА  2-МЕТРОВЫХ КОМПОЗИТОВ С ЗАДАННЫМ 
СОДЕРЖАНИЕМ С ЗОНЫ САРЫ-ТОР И ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЗОНЫ ПО 

ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ГРАНИЦАМ ЗАПАСОВ  
 

Геологическая 
граница запасов 

(участок)   
Число 

Мин. 
(г/т Au) 

Макс. 
(г/т Au) 

Сред. 
(г/т Au) 

Станд. 
откл. 

(г/т Au) 

Коэффициент 
вариации 

SW12 1687 0,01 30,00 1,67 2,27 1,36 

SW13 129 0,01 5,22 1,14 0,90 0,79 

SW14 153 0,05 16,98 1,55 1,91 1,23 

SW15 870 0,01 30,00 2,60 4,19 1,61 

SW16 356 0,02 15,55 1,52 1,93 1,27 

SW17 135 0,03 18,22 1,94 2,59 1,33 

SW18 164 0,03 16,00 2,03 2,52 1,24 

SW19 87 0,03 30,00 4,68 6,23 1,33 

SW20 16 0,25 29,86 3,68 7,47 2,03 

Юго-западная зона, 
общие значения 

3597 0,01 30,00 1,97 3,05 1,55 

       

SR01 210 0,01 12,18 1,41 1,82 1,29 

SR02 1,471 0,01 20,07 1,68 1,74 1,03 

SR03 154 0,01 7,97 1,10 1,06 0,96 

SR04 473 0,02 30,00 4,02 5,42 1,35 

SR05 561 0,01 15,60 1,82 2,34 1,29 

Зона Сары-Тор, 
общие значения 

2869 0,01 30,00 2,04 2,93 1,43 

 

СТАТИСТИКА ПОДЗЕМНЫХ КОМПОЗИТОВ 

ЗОНА SB И ШТОКВЕРКОВАЯ ЗОНА 

Также как и для зон открытого карьера, после применения заданного содержания золота к 

исходным данным по пробам, интервалы подземных проб  были объединены в 

двухметровые композиты в  каждой каркасной модели области  минерализации.  Пробы 

были объединены в глубинные интервалы в два метра, начиная  из устья и заканчивая  

дном.  Неопробованные интервалы, которые входят в зоны с высоким и низким 

содержанием золота, были проигнорированы в процессе объединения.  Композиты со 

средними точками, расположенными в пределах выдавленных каркасных моделей, были 

обозначены кодами их соответствующих зон.  
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Таблица  14-17 содержит статистические данные по содержанию золота в композитных 

пробах. 

 

ТАБЛИЦА 14-17   СТАТИСТИКА КОМПОЗИТОВ  ШТОКВЕРКОВОЙ ЗОНЫ И ЗОНЫ 
SB ПО ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ГРАНИЦАМ ЗАПАСОВ 

 

Геологическая граница 
запасов (участок)   

Число 
Мин. 

(г/т Au) 
Макс. 

(г/т Au) 
Сред. 

(г/т Au) 

Станд. 
откл. 

(г/т Au) 

Коэффициент 
вариации 

Область штокверковой 
зоны с высоким 
содержанием золота (31) 

323 0,20 68,30 10,49 9,80 0,93 

Область  зоны SB с 
высоким содержанием 
золота (30) 

251 0,00 42,51 9,98 7,54 0,76 
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БЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ ОТКРЫТОГО КАРЬЕРА ЗОНЫ SB  

РАЗМЕРЫ И КОДИРОВКА – ЗОНА SB 

Для охвата всего Центрального Месторождения была построена блочная модель для 

обновленной зоны SB с  использованием размера блоков  10  х 10 х 10 метров.  Размеры 

блочной модели были отрегулированы на основе модели KS13, чтобы охватить интервал 

каркасных моделей минерализованных областей.  Эта блочная модель охватывает 

штокверковую зону и зону SB.  Блочная модель была повернута для выравнивания с юго-

западным – северо-восточным трендом минерализованных областей.  Протяженность 

блочной модели KS-2014YE представлена в таблице 14-18. После оценки содержания 

золота в пределах большей блочной модели, блоки зоны SB на юго-запад от линии разреза 

86 были импортированы в уже существующую базу модели KS13 для создания модели KS-

2014YE. 

 

ТАБЛИЦА 14-18  ПРОТЯЖЕННОСТЬ БЛОЧНОЙ МОДЕЛИ KS-2014YE  
 

Количество блоков  

Столбцы: 380 

Ряды: 281 

Уровни: 112 

  

Происхождение и вращение  

X: 10375,1321

Y: 17503,2314

Z: 4540 

Вращение: 41° 

  

Размер блока  

Размер столбца: 10 

Размер ряда: 10 

Размер уровня: 10 

 

До оценки содержания золота для всех блоков модели были определены коды 

минерализации и плотности.  По каждому блоку было определено процентное содержание 

объема, который находился в каждой области каркасной модели минерализации.  Объемы 

областей минерализации в блочной модели сравнивались с объемами каркасной модели 

минерализации и были в пределах ±0,5%.  Соответствующие свойства, использованные в 

блочной модели, представлены в таблице 14-19 с перечнем кодов, которые используются 

для каждого свойства, представленного в таблице 14-20. 
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Проект блочной модели KS-2014YE составлен как процентная модель, состоящая из многих 

папок, у которой отдельные папки, соответствуют каркасным моделям участков с высоким 

содержанием золота, низким содержанием золота, и моделям пустых пород.  После 

интерполяции содержания золота в пределах процентной модели использовался макрос 

консолидации блоков для объединения трех папок в одну.  Объединение блочных моделей 

генерирует среднее содержание для каждого блока на основе пропорциональной доли 

содержаний из каждой папки. 

   

ТАБЛИЦА 14-19   СВОЙСТВА ОБЪЕДИНЕННОЙ БЛОЧНОЙ МОДЕЛИ 
 

Свойство Описание 

Тип породы Кодированные области минерализации (принцип большинства) 

Плотность Заданная плотность 

% % блоков в областях минерализации 

AU30 
Заданное содержание золота (по методу ID3), полученное во время 
оценки   

Класс Классификация блока 

Зона SB Модель с кодами для размежевания зоны SB и Штокверковой зоны 

 
ТАБЛИЦА 14-20   КОДИРОВКА БЛОКА ДЛЯ СВОЙСТВ 

 

Название области Описание 
Тип породы 

(Код) 
Участок с высоким 
содержанием золота 1 
(Основное направление) 

Разделено для 
интерполяции 

20, 21 

Участок с высоким 
содержанием золота 2 

Разделено для 
интерполяции 

22, 28 

Участок с высоким 
содержанием золота 3 

 23 

Участок с высоким 
содержанием золота 4 

 24 

Участок с высоким 
содержанием золота 5 

 25 

Участок с высоким 
содержанием золота 6 

 26 

Участок с высоким 
содержанием золота 7 

 27 

С низким содержанием 
золота 

 50 

Модель отвалов пустых 
пород 

 60 
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На Рисунке 14-11 показаны коды типов пород блочной модели зоны SB. 
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РИСУНОК 14-11   ТИПЫ ПОРОД ЗОНЫ SB,  ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 22  
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ВАРИОГРАФИЯ И АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЙ – ЗОНА SB  

Вариограммы золота были построены в геостатистическом ПО Snowden Supervisor с 

использованием поднабора данных буровзрывных работ зоны SB.  Эта зона имеет длину 

около 175 метров по простиранию пласта и 250 метров вниз по падению пласта, и 

представляет одну или две залежи с высоким содержанием золота в пределах зоны SB, 

проявляющей хорошую геологическую непрерывность и непрерывность по содержанию 

золота.  На рисунке 14-12 показано две залежи с высоким содержанием золота вдоль 

разрабатываемого горизонта на отметке 3810 RL, как определено буровзрывными 

работами.  Залежь под номером 1 использовалась для вариографии и тенденций 

изменений. 

 

В зоне SB ориентация главной оси   227˚, падающей в направлении юго-востока -50˚ 

показала  лучшую связь между диапазонами вариограмм и минерализованной структурой.  

Это в значительной мере соответствует каркасной модели 1 с высоким содержанием 

золота, имеющей  направление по простиранию пласта 042 градуса и падение на юго-

восток под углом примерно 50 градусов.  Имеется минимальный угол погружения (4 

градуса) на юго-запад. 

 

Главная ось (по простиранию пласта) и большая полуось (по падению пласта) находятся в 

пределах плоскости участка с высоким содержанием золота и имеют диапазон от 55 до  80 

метров по простиранию и от 50 до 75 метров по падению пласта.  Ориентация малой оси 

(по простиранию) под углом 320 градусов показывает диапазон вариограммы примерно 15 

метров.  На рисунках с 14-13 по 14-15 показаны вариограммы главной оси, большой полуоси 

и малой оси. 

 

По мнению RPA, несколько направлений поиска гарантируют достаточное соответствие по 

форме минерализации на местном уровне, и  диапазоны поиска, полученные из анализа 

вариограмм, обеспечивают достаточную поддержку для размеров поискового  эллипса, 

используемых для оценки. 
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РИСУНОК 14-12   ЗАЛЕЖИ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЗОЛОТА В ЗОНЕ  SB  
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РИСУНОК 14-13   ВАРИОГРАММА ГЛАВНОЙ ОСИ (AU) ЗОНЫ SB  
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РИСУНОК 14-14   ВАРИОГРАММА БОЛЬШОЙ ПОЛУОСИ (AU) ЗОНЫ SB  
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РИСУНОК 14-15   ВАРИОГРАММА МАЛОЙ ОСИ (AU) ЗОНЫ SB  
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ИНТЕРПОЛЯЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЗОЛОТА – ЗОНА SB 

Оценка содержания золота проводилась с применением метода обратных расстояний (ID3) 

в каркасных моделях области минерализации.  Было выполнено три прохода с 

возрастающими более длинными осями поиска для обеспечения того, чтобы в большинстве 

блоков в каркасных моделях области минерализации было определено содержание золота, 

и для содействия в классификации ресурсов.  Дополнительный четвертый проход был 

выполнен для присвоения значений содержания золота оставшимся незаполненным 

блокам, чтобы провести объемное сравнение между блочными и каркасными моделями.  

Оценочные параметры и используемые ориентации эллипса приведены в таблице 14-21. 

Разделенные участки каркасных моделей с высоким содержанием золота были обработаны 

как мягкие границы во время  интерполяции. 

 

Ориентации эллипса для всех минерализованных областей были закреплены для 

отображения вариографии, а также главного азимута и уклона для каждой области или 

сектора.  На рисунках 14-16 и 14-17 показаны интерполированные блоки содержания золота 

относительно композитов. 

 

ТАБЛИЦА 14-21  ЗОНА SB, ПАРАМЕТРЫ ИНТЕРПОЛЯЦИИ И 
ОРИЕНТАЦИИ ЭЛЛИПСА 

 

Этап оценки 
HG  

(21-25,27) 
HG 
(20) 

HG 
(26) 

HG 
(28) 

LG 
(50) 

Пустые породы
(60) 

Этап оценки 1:       

Пробы       

Мин. количество использ. проб 6 6 6 6 6 6 

Макс. количество использ. проб 15 15 15 15 15 15 

Макс. количество проб на скважину 5 5 5 5 5 5 

Расстояния       

Главная ось  (м) 50 50 50 50 50 50 

Большая полуось (м) 50 50 50 50 50 50 

Малая ось (м) 10 10 10 10 10 10 

Ориентация эллипсоида (GEMS ZXZ)       

Вращение вокруг оси ‘Z’ (градусов) -1,0 20 -40 
-

14,0
-1,0 -1,0 

Вращение вокруг оси ‘X’ (градусов) 50,0 50,0 35,0 40,0 50,0 50,0 

Вращение вокруг оси ‘Z’ (градусов) -85,0 
-

85,0
-

85,0
-

85,0
-

85,0 
-85,0 
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Этап оценки 
HG  

(21-25,27) 
HG 
(20) 

HG 
(26) 

HG 
(28) 

LG 
(50) 

Пустые породы
(60) 

 

Этап оценки 2:       

Пробы       

Мин. количество использ. проб 5 5 5 5 5 5 

Макс. количество использ. проб 15 15 15 15 15 15 

Макс. количество проб на скважину 5 5 5 5 5 5 

Расстояния       

Главная ось  (м) 75 75 75 75 75 75 

Большая полуось (м) 75 75 75 75 75 75 

Малая ось (м) 15 15 15 15 15 15 

Ориентация эллипсоида (GEMS ZXZ)       

Вращение вокруг оси ‘Z’ (градусов) -1,0 20 -40 
-

14,0
-1,0 -1,0 

Вращение вокруг оси ‘X’ (градусов) 50,0 50,0 35,0 40,0 50,0 50,0 

Вращение вокруг оси ‘Z’ (градусов) -85,0 
-

85,0
-

85,0
-

85,0
-

85,0 
-85,0 

 

Этап оценки 3:       

Пробы       

Мин. количество использ. проб 1 1 1 1 1 1 

Макс. количество использ. проб 15 15 15 15 15 15 

Макс. количество проб на скважину - - - - - - 

Расстояния       

Главная ось  (м) 100 100 100 100 100 100 

Большая полуось (м) 100 100 100 100 100 100 

Малая ось (м) 20 20 20 20 20 20 

Ориентация эллипсоида (GEMS ZXZ)       

Вращение вокруг оси ‘Z’ (градусов) -1,0 20 -40 
-

14,0
-1,0 -1,0 

Вращение вокруг оси ‘X’ (градусов) 50,0 50,0 35,0 40,0 50,0 50,0 

Вращение вокруг оси ‘Z’ (градусов) -85,0 
-

85,0
-

85,0
-

85,0
-

85,0 
-85,0 
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РИСУНОК 14-16   ЗОНА SB,  ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 22 , БЛОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗОЛОТА 
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РИСУНОК 14-17   ЗОНА SB, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ  3070 RL,  БЛОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗОЛОТА 
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БЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ ОТКРЫТОГО КАРЬЕРА ШТОКВЕРКОВОЙ 
ЗОНЫ   

РАЗМЕРЫ И КОДИРОВКА – ШТОКВЕРКОВАЯ ЗОНА  

Для охвата всей  зоны Центрального участка была построена блочная модель KS13 с 

использованием размера блоков 10  х 10 х 10 метров.  Эта блочная модель охватывает 

штокверковую зону и зону SB.  Блочная модель была повернута для выравнивания с юго-

западным – северо-восточным трендом минерализованных областей.  Как уже 

упоминалось ранее, блоки на юго-запад от линии разреза 86 были импортированы в уже 

существующую базу модели KS13 модели для создания модели KS-2014YE.  

Протяженность блочной модели KS-2014YE представлена в таблице 14-22.   

 

ТАБЛИЦА 14-22  ПРОТЯЖЕННОСТЬ БЛОЧНОЙ МОДЕЛИ KS-2014YE  
 

Количество блоков  

Столбцы: 380 

Ряды: 281 

Уровни: 112 

  

Происхождение и вращение  

X: 10375,1321

Y: 17503,2314

Z: 4540 

Вращение: 41° 

  

Размер блока (м)  

Размер столбца: 10 

Размер ряда: 10 

Размер уровня: 10 

 

До оценки содержания золота для всех блоков модели были определены коды 

минерализации и плотности.  По каждому блоку было определено процентное содержание 

объема, который находился в каждой области каркасной модели минерализации.  

Соответствующие свойства, использованные в блочной модели, представлены в таблице 
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14-23 с перечнем кодов, которые используются для каждого свойства, представленного в 

таблице 14-24. 

 

Проект блочной модели KS-13 составлен как процентная модель, состоящая из отдельных 

папок, соответствующих каркасным моделям областей с высоким и низким содержанием 

золота, чтобы более точно оценить тоннаж более узких горнорудных зон.  После 

интерполяции содержания золота в  процентной модели, для минерализованных блоков 

использовалось внешнее разубоживание при нулевом содержании золота с целью 

создания разубоженной блочной модели, которая использовалась для оптимизации 

открытого карьера.   

 

ТАБЛИЦА 14-23   СВОЙСТВА РАЗУБОЖЕННОЙ БЛОЧНОЙ 
МОДЕЛИ KS13 

 

Свойство Описание 

Тип породы Минерализованные области  

Плотность Заданная плотность 

AU-РЕЗЕРВ 
Ограниченное содержание золота, 
определенное методом обычного 
кригинга 

Класс Классификация блока 

 

ТАБЛИЦА 14-24   КОДИРОВКА БЛОКА ДЛЯ СВОЙСТВ 
 

Название области 
Тип породы 

(Код) 
С высоким содержанием 
золота  

31 

С низким содержанием 
золота 

10 

 

На Рисунке 14-18 показаны коды типов пород блочной модели штокверковой зоны. 
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РИСУНОК 14-18   ТИПЫ ПОРОД ШТОКВЕРКОВОЙ ЗОНЫ, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 130  
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ВАРИОГРАФИЯ И АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЙ –  ШТОКВЕРКОВАЯ 
ЗОНА   

Результаты буровзрывных работ при  открытой разработке не  используются при  оценке   

содержания, но  применяются в  вариографии. 

 

«Центерра» обнаружила, что ориентация главной оси в 042,5˚ с падением на юго-восток 

под углом -47,5˚ показала лучшую связь между диапазонами вариограмм и 

минерализованной структурой.  Это соответствует в достаточной мере общему 

направлению минерализованного коридора Центрального участка и соответствует 

направлениям непрерывности содержания, наблюдаемым в зоне SB  В направлении 

главной оси наблюдался диапазон в 90 метров.    

 

Вариограммы в направлении забоя скважины демонстрируют относительный эффект 

«самородка» 43% в областях с низким содержанием золота и относительный эффект 

«самородка» 30% в областях с высоким содержанием золота.   Для моделирования 

направлений вариограммы для областей с высоким и низким содержанием золота 

использовались сферические структуры.  В таблице 14-25  представлены параметры 

вариограммы для областей с высоким  и низким содержанием золота штокверковой зоны. 

 

ТАБЛИЦА 14-25   ПАРАМЕТРЫ ВАРИОГРАММЫ ДЛЯ ШТОКВЕРКОВОЙ 
ЗОНЫ 

 

Участок Тип структуры Параметр вариограммы 
Используемый 

параметр 

Штокверк 
1-я: Эффект 
«самородка» 

C0 0,43 

LG (Область 
10) 

2-я: сферическая Порог 0,43 

  Диапазон – Главная ось 24 м 

  
Диапазон – Большая 

полуось 
8 м 

  Диапазон – Малая ось 25 м 

  Угол вращения - X 135° 

  Угол вращения - X -48° 

  Угол вращения - Y 45° 

 3-я: сферическая Порог 0,15 

  Диапазон – Главная ось 344 м 
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Участок Тип структуры Параметр вариограммы 
Используемый 

параметр 

  
Диапазон – Большая 

полуось 
356 м 

  Диапазон – Малая ось 58 м 

  Угол вращения - X 135° 

  Угол вращения - X -48° 

  Угол вращения - Y 45° 

Штокверк 
1-я: Эффект 
«самородка» 

C0 0,3 

HG (Область 
31) 

2-я: сферическая Порог 0,43 

  Диапазон – Главная ось 25,3 м 

  
Диапазон – Большая 

полуось 
25,3 м 

  Диапазон – Малая ось 7,5 м 

  Угол вращения - X 135° 

  Угол вращения - X -48° 

  Угол вращения - Y 45° 

 3-я: сферическая Порог 0,27 

  Диапазон – Главная ось 193 м 

  
Диапазон – Большая 

полуось 
99 м 

  Диапазон – Малая ось 49,5 м 

  Угол вращения - Z 135° 

  Угол вращения - X -48° 

  Угол вращения - Y 45° 

 

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ  – ШТОКВЕРКОВАЯ ЗОНА  

Оценка содержания золота проводилась с применением обычного кригинга в каркасных 

моделях области минерализации.  Было выполнено три прохода с возрастающими более 

длинными радиусами поиска для обеспечения того, чтобы в большинстве блоков в 

каркасных моделях области минерализации было определено содержание золота, и для 

содействия в классификации ресурсов.  Оценочные параметры и используемые 

ориентации эллипса приведены в таблице 14-26. Интерполяция содержаний 

осуществлялась с  “мягкими границами”, чтобы можно было использовать композиты как с 

низким, так и с высоким содержанием золота для интерполяции минерализованных блоков 

с высоким и низким содержанием золота.  Целью было создать более  ровное  

распределение  содержания золота в  пределах  целого минерализованного контура, 
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который снижает общее содержание золота в минерализованной зоне подобно   тому, что 

наблюдалось в результатах производства в штокверковой зоне; 

 

Ориентации эллипса для всех минерализованных областей были закреплены для 

отображения вариографии, а также главного азимута и уклона для каждой области или 

сектора.  На рисунках 14-19 и 14-20 показаны интерполированные блоки содержания золота 

относительно композитов. 

 

 

ТАБЛИЦА 14-26  ШТОКВЕРКОВАЯ ЗОНА, ПАРАМЕТРЫ 
ИНТЕРПОЛЯЦИИ И ОРИЕНТАЦИИ ЭЛЛИПСА 

 

 
HG  
(31) 

LG 
(10) 

Этап оценки 1:   

Пробы   

Мин. количество использ. проб 7 4 

Макс. количество использ. проб 16 12 

Макс. количество проб на скважину 3 3 

Расстояния   

Главная ось  (м) 30 30 

Большая полуось (м) 30 30 

Малая ось (м) 15 20 

Ориентация эллипсоида (GEMS ZXZ)   

Вращение вокруг оси ‘Z’ (градусов) 5 5 

Вращение вокруг оси ‘X’ (градусов) 48 48 

Вращение вокруг оси ‘Z’ (градусов) 9 9 
 

Этап оценки 2:   

Пробы   

Мин. количество использ. проб 4 4 

Макс. количество использ. проб 12 12 

Макс. количество проб на скважину 3 3 

Расстояния   

Главная ось  (м) 60 70 

Большая полуось (м) 60 70 

Малая ось (м) 20 30 
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HG  
(31) 

LG 
(10) 

Ориентация эллипсоида (GEMS ZXZ)   

Вращение вокруг оси ‘Z’ (градусов) 5 5 

Вращение вокруг оси ‘X’ (градусов) 48 48 

Вращение вокруг оси ‘Z’ (градусов) 9 9 
 

Этап оценки 3:   

Пробы   

Мин. количество использ. проб 4 4 

Макс. количество использ. проб 12 12 

Макс. количество проб на скважину 3 3 

Расстояния   

Главная ось  (м) 120 90 

Большая полуось (м) 120 90 

Малая ось (м) 40 30 

Ориентация эллипсоида (GEMS ZXZ)   

Вращение вокруг оси ‘Z’ (градусов) 5 5 

Вращение вокруг оси ‘X’ (градусов) 48 48 

Вращение вокруг оси ‘Z’ (градусов) 9 9 

 
 



  
 

 
 Компания «Центерра Голд Инк.» – Рудник Кумтор 
Технический отчет NI 43-101 – 20 марта 2015 г. Стр. 14-62 

 
РИСУНОК 14-19   СОДЕРЖАНИЕ ЗОЛОТА В ШТОКВЕРКОВОЙ ЗОНЕ, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 130  
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РИСУНОК 14-20  ШТОКВЕРКОВАЯ ЗОНА, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 3 850 RL, СОДЕРЖАНИЕ ЗОЛОТА 
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БЛОЧНЫЕ МОДЕЛИ КАРЬЕРОВ САРЫ-ТОР И ЮГО-
ЗАПАДНЫЙ  

РАЗМЕРЫ И КОДИРОВКА – УЧАСТКИ САРЫ-ТОР И ЮГО-ЗАПАДНЫЙ 

Для охвата зоны участков Сары-Тор и Юго-западный была построена блочная модель с 

использованием размера блока 10  х 10 х 4 метра.  Блочная модель была повернута для 

выравнивания с юго-западным – северо-восточным трендом минерализованных областей.  

Протяженность блочной модели для модели SRSW-2014YE представлена в таблице 14-27.   

 

ТАБЛИЦА 14-27  ПРОТЯЖЕННОСТЬ БЛОЧНОЙ МОДЕЛИ SRSW-2014YE 
 

Количество блоков  

Столбцы: 350 

Ряды: 330 

Уровни: 250 

  

Происхождение и вращение  

X: 7733.649 

Y: 15207.025

Z: 4538 

Вращение: 41° 

  

Размер блока (м)  

Размер столбца: 10 

Размер ряда: 10 

Размер уровня: 4 

 

До оценки содержания золота для всех блоков модели были определены коды 

минерализации и плотности.  По каждому блоку было определено процентное содержание 

объема, который находился в каждой области каркасной модели минерализации.  Объемы 

областей минерализации в блочной модели сравнивались с объемами каркасной модели 

минерализации и были в пределах ±0,5%.  Соответствующие свойства, использованные в 

блочной модели, представлены в таблице 14-28 с перечнем кодов, которые используются 

для каждого свойства, представленного в таблице 14-29. 
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Проект блочной модели залежей Сары-Тор и Юго-западной составлен как процентная 

модель, состоящая из двух папок, с отдельными папками, соответствующими каркасным 

моделям минерализации и материалу вне каркасных моделей (пустые породы).  После 

блоковой интерполяции содержания золота к модели содержания золота применялось 

разубоживание и выполнялась оптимизация карьера с применением блокового и 

процентного содержания золота. 

  

ТАБЛИЦА 14-28  СВОЙСТВА БЛОЧНОЙ МОДЕЛИ УЧАСТКОВ САРЫ-ТОР И 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ 

 

Свойство Описание 

Тип породы Кодированные области минерализации (принцип большинства) 

Плотность Заданная плотность 

% % блоков в областях минерализации 

AU Ограниченное содержание золота, определенное методом обычного кригинга 

Класс Классификация блока 

 

ТАБЛИЦА 14-29  КОДЫ ТИПОВ ПОРОД УЧАСТКОВ САРЫ-ТОР И ЮГО-
ЗАПАДНЫЙ 

 

Участок Название области Тип породы (Код) Плотность (т/м³) 

Юго-западный SW12 12 2,85 

 SW13 13 2,85 

 SW14 14 2,85 

 SW15 15 2,85 

 SW16 16 2,85 

 SW17 17 2,85 

 SW18 18 2,85 

 SW19 19 2,85 

 SW20 20 2,85 

Сары-Тор SR01 1 2,85 

 SR02 2 2,85 

 SR03 3 2,85 

 SR04 4 2,85 

 SR05 5 2,85 
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На Рисунке 14-21 показаны коды типов пород блочной модели Юго-западного участка. 
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РИСУНОК 14-21  ТИПЫ ПОРОД ЮГО-ЗАПАДНОГО УЧАСТКА, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ  3165 SW 
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ВАРИОГРАФИЯ И АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЙ – УЧАСТКИ САРЫ-ТОР И 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ 

Вариограммы содержания золота были разработаны в GEMS с использованием 2-

метровых композитных проб для каждого из двух участков.  Так как собирательные линзы в 

каждой залежи имеют одинаковые залегания и интерпретировались как соприкасающиеся 

под ледником Сары-Тор, композитные пробы для каждой из двух залежей рассматривалась 

и в отдельности, и в целом.  Вариограммы были рассчитаны для получения непрерывности 

в трех основных направлениях. 

 

Модели вариограммы геометрических главных (больших) осей и (вспомогательных) 

больших полуосей  участка Сары-Тор показаны на рисунках 14-22 и 14-23.  

 

Модели вариограммы главных (больших) осей и (вспомогательных) больших полуосей  

Юго-западного участка показаны на рисунках 14-24 и 14-25.   
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РИСУНОК 14-22  ВАРИОГРАММА ГЛАВНОЙ ОСИ ДЛЯ УЧАСТКА САРЫ-ТОР 
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РИСУНОК 14-23  ВАРИОГРАММА БОЛЬШОЙ ПОЛУОСИ ДЛЯ УЧАСТКА САРЫ-
ТОР 
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РИСУНОК 14-24 ВАРИОГРАММА ГЛАВНОЙ ОСИ ДЛЯ ЮГО-ЗАПАДНОГО 
УЧАСТКА 
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РИСУНОК 14-25  ВАРИОГРАММА БОЛЬШОЙ ПОЛУОСИ ДЛЯ УЧАСТКА ЮГО-
ЗАПАДНЫЙ 
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Как видно на Рисунках с 14-22 по 14-25 экспериментальные вариограммы демонстрируют 

приемлемую непрерывность в основном и вспомогательном направлениях.  Вариограммы 

в направлении забоя скважины демонстрируют относительный эффект «самородка» 27% 

на Юго-западном участке и отсутствие эффекта «самородка» на участке Сары-Тор.  Для 

моделирования направлений вариограммы для участков Сары-Тор и Юго-Западный 

использовались сферические структуры.  В таблице 14-30 представлены параметры 

вариограммы для участков Сары-Тор и Юго-западный. 

 

ТАБЛИЦА 14-30  ПАРАМЕТРЫ ВАРИОГРАММЫ ДЛЯ УЧАСТКОВ САРЫ-ТОР И 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ  

 

Участок Тип структуры Параметр вариограммы  
Используемый 

параметр 
Юго-

западный 
1-я: Эффект 
«самородка» 

C0 1,69 

 2-я: сферическая Порог 6,30 

  Диапазон – Главная ось 70 м 

  
Диапазон – Большая 

полуось 
70 м 

  Диапазон – Малая ось 30 м 

  Угол вращения - Z 310° 

  Угол вращения - X 20° 

  Угол вращения - Y 220° 

Сары-Тор 
1-я: Эффект 
«самородка» 

C0 0,00 

 2-я: сферическая Порог 5,85 

  Диапазон – Главная ось 58 м 

  
Диапазон – Большая 

полуось 
58 м 

  Диапазон – Малая ось 25 м 

  Угол вращения - Z 176° 

  Угол вращения - X -14° 

  Угол вращения - Y 263° 

 

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЗОЛОТА – УЧАСТКИ САРЫ-ТОР И ЮГО-
ЗАПАДНЫЙ 

Оценка содержания золота проводилась с применением обычного кригинга в каркасных 

моделях области минерализации.  Все области с отдельными кодами были оценены 

отдельно для предотвращения попадания композитов из примыкающих линз в блоки.  Было 
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выполнено три прохода с возрастающими более длинными радиусами поиска для 

обеспечения того, чтобы в большинстве блоков в каркасных моделях области 

минерализации было определено содержание золота, и для содействия в классификации 

ресурсов.  Предел значений в поисковом эллипсе и анизотропия основаны на содержаниях 

золота полученных при моделировании вариограммы.  Оценочные параметры и 

используемые ориентации эллипса приведены в таблице 14-31.   

Ориентации эллипса для всех минерализованных областей были закреплены для 

отображения вариографии, а также главного азимута и уклона для каждой области или 

сектора.  На рисунках 14-26 и 14-27 показаны интерполированные блоки содержания золота 

относительно композитов. 

 

ТАБЛИЦА 14-31  УЧАСТКИ САРЫ-ТОР И ЮГО-ЗАПАДНЫЙ, 
ПАРАМЕТРЫ ИНТЕРПОЛЯЦИИ И ОРИЕНТАЦИИ ЭЛЛИПСА 

 

 Юго-западный Сары-Тор 

Этап оценки 1:   

Пробы   

Мин. количество использ. проб 4 4 

Макс. количество использ. проб 12 12 

Макс. количество проб на скважину 3 3 

Расстояния   

Главная ось  (м) 30 35 

Большая полуось (м) 30 35 

Малая ось (м) 20 20 

Ориентация эллипсоида (GEMS ZXZ)   

Вращение вокруг оси ‘Z’ (градусов) 220 300 

Вращение вокруг оси ‘X’ (градусов) -20 30 

Вращение вокруг оси ‘Z’ (градусов) 320 175 

Этап оценки 2:   

Пробы   

Мин. количество использ. проб 4 4 

Макс. количество использ. проб 12 12 

Макс. количество проб на скважину 3 3 

Расстояния   

Главная ось  (м) 60 70 
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 Юго-западный Сары-Тор 

Большая полуось (м) 60 70 

Малая ось (м) 30 30 

Ориентация эллипсоида (GEMS ZXZ)   

Вращение вокруг оси ‘Z’ (градусов) 220 300 

Вращение вокруг оси ‘X’ (градусов) -20 30 

Вращение вокруг оси ‘Z’ (градусов) 320 175 

Этап оценки 3:   

Пробы   

Мин. количество использ. проб 3 3 

Макс. количество использ. проб 12 12 

Макс. количество проб на скважину 3 3 

Расстояния   

Главная ось  (м) 120 120 

Большая полуось (м) 120 120 

Малая ось (м) 80 40 

Ориентация эллипсоида (GEMS ZXZ)   

Вращение вокруг оси ‘Z’ (градусов) 220 300 

Вращение вокруг оси ‘X’ (градусов) -20 30 

Вращение вокруг оси ‘Z’ (градусов) 320 175 

Дискретизация 3x3x3 3x3x3 

 



  
 

 
 Компания «Центерра Голд Инк.» – Рудник Кумтор 
Технический отчет NI 43-101 – 20 марта 2015 г. Стр. 14-76 

 
РИСУНОК 14-26 СОДЕРЖАНИЕ ЗОЛОТА НА УЧАСТКЕ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 3165 SW  
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РИСУНОК 14-27  ЮГО-ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ 3834 RL, СОДЕРЖАНИЕ ЗОЛОТА 
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БЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ ПОДЗЕМНОЙ ЗОНЫ  

БЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ ПОДЗЕМНЫХ ШТОКВЕРКОВОЙ ЗОНЫ И ЗОНЫ SB  

Для охвата всей  зоны Центрального участка была построена блочная модель подземной 

зоны KS13 с использованием размера блока 10  х 10 х 8 метров.  Эта блочная модель 

охватывает штокверковую зону и зону SB.  Блочная модель была повернута для 

выравнивания с юго-западным – северо-восточным трендом минерализованных областей.  

Протяженность блочной модели KS-2014YE представлена в таблице 14-32.   

 

ТАБЛИЦА 14-32  ПРОТЯЖЕННОСТЬ БЛОЧНОЙ МОДЕЛИ KS-2014YE  
 

Количество блоков  

Столбцы: 510 

Ряды: 330 

Уровни: 167 

  

Происхождение и вращение  

X: 10375.1321

Y: 17503.2314

Z: 4538 

Вращение: 41° 

  

Размер блока (м)  

Размер столбца: 10 

Размер ряда: 10 

Размер уровня: 8 

 

До оценки содержания золота для всех блоков модели были определены коды 

минерализации и плотности.  По каждому блоку было определено процентное содержание 

объема, который находился в каждой области каркасной модели минерализации.  

Соответствующие свойства, использованные в блочной модели, представлены в таблице 

14-33 с перечнем кодов, которые используются для каждого свойства, представленного в 

таблице 14-34. 
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Проект KS13 составлен как процентная модель для участков с высоким содержанием 

золота.  К блочному содержанию золота подземной зоны не применялось разубоживание. 

 

ТАБЛИЦА 14-33   СВОЙСТВА БЛОЧНОЙ МОДЕЛИ ПОДЗЕМНОЙ ЗОНЫ KS13 
 

Свойство Описание папки с высоким содержанием золота 

Тип 
породы 

Области минерализации (30 или 31) 

Плотность Заданная плотность (2,85) 

AU-Ресурс 
Урезанное содержание золота, определенное методом обычного кригинга 
(неразубоженное) 

% % блоков в областях минерализации 

Класс Классификация блока 

 

ТАБЛИЦА 14-34   КОДИРОВКА БЛОКА ДЛЯ СВОЙСТВ 
 

Название области 
Тип породы 

(Код) 
Штокверковая зона с 
высоким содержанием 
золота  

31 

Зона SB с высоким 
содержанием золота 

30 

 

ВАРИОГРАФИЯ И АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ ИЗМЕНЕНИЙ – ЗОНА SB И 
ШТОКВЕРКОВАЯ ЗОНА 

Результаты буровзрывных работ при  открытой разработке не  используются при  оценке   

содержания, но  применяются в  вариографии. 

 

«Центерра» обнаружила, что ориентация главной оси  42,5˚, с падением на юго-восток под 

углом -47.5˚ показала  лучшую связь между диапазонами вариограмм и минерализованной 

структурой.  Это соответствует в достаточной мере общему направлению 

минерализованного коридора Центрального участка и соответствует направлениям 

непрерывности содержания, наблюдаемым в зоне SB.  В направлении главной оси 

наблюдался диапазон в 90 метров.    

 

Вариограммы в направлении забоя скважины демонстрируют относительный эффект 

«самородка» 30% в областях с высоким содержанием золота.  Для моделирования 

направлений вариограммы для областей с высоким содержанием золота использовались 
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сферические структуры.  В таблице 14-35  представлены параметры вариограммы для 

областей с высоким содержанием золота зоны SB и штокверковой зоны. 

 

ТАБЛИЦА 14-35   ПАРАМЕТРЫ ВАРИОГРАММЫ ДЛЯ ОБЛАСТЕЙ С 
ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЗОЛОТА ЗОНЫ SB И ШТОКВЕРКОВОЙ 

ЗОНЫ 
 

Участок Тип структуры 
Параметр 

вариограммы  
Используемый 

параметр 

Штокверк 
1-я: Эффект 
«самородка» 

C0 0,3 

С высоким содержанием 
золота (Области 30, 31) 

2-я: сферическая Порог 0,43 

  
Диапазон – Главная 

ось 
25,3 м 

  
Диапазон – Большая 

полуось 
25,3 м 

  
Диапазон – Малая 

ось 
7,5 м 

  Угол вращения - X 135° 

  Угол вращения - X -48° 

  Угол вращения - Y 45° 

 3-я: сферическая Порог 0,27 

  
Диапазон – Главная 

ось 
193 м 

  
Диапазон – Большая 

полуось 
99 м 

  
Диапазон – Малая 

ось 
49,5 м 

  Угол вращения - Z 135° 

  Угол вращения - X -48° 

  Угол вращения - Y 45° 

 

ИНТЕРПОЛЯЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЗОЛОТА – ЗОНА SB И ШТОКВЕРКОВАЯ 
ЗОНА 

Оценка содержания золота проводилась с применением обычного кригинга в каркасных 

моделях области минерализации.  Было выполнено три прохода с возрастающими более 

длинными радиусами поиска для обеспечения того, чтобы в большинстве блоков в 

каркасных моделях области минерализации было определено содержание золота, и для 

содействия в классификации ресурсов.  Оценочные параметры и используемые 

ориентации эллипса приведены в таблице 14-36. Качество золота было  интерполировано 

со сплошной границей, так, чтобы только композиты с богатой  рудой могли быть 
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использованы для  интерполяции содержания золота в пределах соответствующих зон без 

влияния композитов с низким содержанием золота, использующихся для модели открытого 

карьера.  

 

Ориентации эллипса для всех минерализованных областей были закреплены для 

отображения вариографии, а также главного азимута и уклона для каждой области или 

сектора. 

   

 

 

 

ТАБЛИЦА 14-36  ЗОНА SB И ШТОКВЕРКОВАЯ ЗОНА, ПАРАМЕТРЫ 
ИНТЕРПОЛЯЦИИ И ОРИЕНТАЦИИ ЭЛЛИПСА 

 

Этап оценки 
Зоны с высоким содержанием золота  

(30, 31) 

Этап оценки 1:  

Пробы  

Мин. количество использ. проб 7 

Макс. количество использ. проб 16 

Макс. количество проб на скважину 3 

Расстояния  

Главная ось  (м) 30 

Большая полуось (м) 30 

Малая ось (м) 15 

Ориентация эллипсоида (GEMS ZXZ)  

Вращение вокруг оси ‘Z’ (градусов) 5 

Вращение вокруг оси ‘X’ (градусов) 48 

Вращение вокруг оси ‘Z’ (градусов) 9 
 

Этап оценки 2:  

Пробы  

Мин. количество использ. проб 4 

Макс. количество использ. проб 12 

Макс. количество проб на скважину 3 

Расстояния  

Главная ось  (м) 60 
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Этап оценки 
Зоны с высоким содержанием золота  

(30, 31) 

Большая полуось (м) 60 

Малая ось (м) 20 

Ориентация эллипсоида (GEMS ZXZ)  

Вращение вокруг оси ‘Z’ (градусов) 5 

Вращение вокруг оси ‘X’ (градусов) 48 

Вращение вокруг оси ‘Z’ (градусов) 9 
 

Этап оценки 3:  

Пробы  

Мин. количество использ. проб 4 

Макс. количество использ. проб 12 

Макс. количество проб на скважину 3 

Расстояния  

Главная ось  (м) 120 

Большая полуось (м) 120 

Малая ось (м) 40 

Ориентация эллипсоида (GEMS ZXZ)  

Вращение вокруг оси ‘Z’ (градусов) 5 

Вращение вокруг оси ‘X’ (градусов) 48 

Вращение вокруг оси ‘Z’ (градусов) 9 

 

БОРТОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ РУДЫ 

«Центерра» представила данные по минеральным ресурсам с использованием того же 

бортового содержания золота, что и для минеральных запасов, 0,85 г/т для зоны SB и 

штокверковой зоны и 1,00 г/т для участков Сары-Тор и Юго-западный.  Подземные ресурсы 

были представлены с использованием бортового содержания золота 6,00 г/т. Это 

отображает плохие условия грунта, с которыми сталкивались во время выработки уклона в 

2008 году. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕСУРСОВ ОТКРЫТЫХ КАРЬЕРОВ 

«Центерра» разработала критерии классификации ресурсов на основе расстояния блока 

до ближайшего композита, а также минимального количества скважин для получения 
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данных.  Для классификации ресурсов открытых карьеров использовались расстояния 

поиска 30, 60 и 90 метров в комбинации с как минимум двумя скважинами, для присвоения 

соответствующих классификаций: подсчитанные, предполагаемые и предварительно 

оцененные.   

 

На рисунках с 14-28 по 14-30 приведены примеры вертикальных профилей, на которых 

показаны блочные модели классификации ресурсов открытых карьеров. 
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РИСУНОК 14-28   ЗОНА SB,  ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 22 , КЛАССИФИКАЦИЯ РЕСУРСОВ 
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РИСУНОК 14-29   ШТОКВЕРКОВАЯ ЗОНА,  ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 130 , КЛАССИФИКАЦИЯ РЕСУРСОВ 
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РИСУНОК 14-30  ЮГО-ЗАПАДНЫЙ УЧАСТОК, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ 3165 SW , КЛАССИФИКАЦИЯ 
РЕСУРСОВ 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ РЕСУРСОВ 

«Центерра» разработала критерии классификации ресурсов на основе расстояния блока 

до ближайшего композита, а также минимального количества скважин для получения 

данных.  Для классификации предполагаемых подземных ресурсов  использовалось 

анизотропное расстояние поиска в 30 метров в комбинации с как минимум тремя 

скважинами.  Для классификации предварительно оцененных подземных ресурсов  

использовалось анизотропное расстояние поиска от 30 до 120  метров в комбинации с как 

минимум двумя скважинами. 

 

ПРОВЕРКА БЛОЧНЫХ МОДЕЛЕЙ 

Каждая блочная модель рудника Кумтор была проверена с использованием различных 

качественных и количественных методов.  Визуальные проверки блочных моделей 

показывают, что использованные методы оценки подходят для имеющихся типов  

минерализации.  Единственным исключением может быть  размер блока, который 

используется для оценки подземных минеральных ресурсов.  Специалисты RPA 

рекомендуют в будущем  для оценки подземных ресурсов  использовать размеры блока 

меньше чем 10  x 10  x 8 метров, которые используются в настоящее время.  Использование 

меньших блоков позволят повысить селективность и будет способствовать оконтуриванию 

более сближенных групп блоков более богатых подземных ресурсов (с содержанием золота 

выше  бортового).  Специалисты RPA также рекомендуют, чтобы «Центерра» обновляла 

текущие критерии классификации, чтобы определить более непрерывные зоны каждой 

категории классификации. 

 

ЗОНА SB  

Каркасные модели минерализации были проверены на перекрытия. Блоки проверялись для 

обеспечения совместимой кодировки по типу пород между каркасными моделями, 

составными пробами (композитами) и блоками.  Были рассмотрены минерализованные 

области для подтверждения того, что расширения за пределы последних скважин являются 

целесообразными и обоснованными.    

 

В таблице 14-37 приведены общие статистические данные по пробам для анализов, 

композитам и блокам для каждой области в пределах зоны SB. Статистические данные по 
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пробам для анализа, композитам и блокам  довольно хорошо совпадают для моделей с 

низким содержанием золота и моделей пустых пород, но модель с высоким содержанием 

золота показывает заметное расхождение в содержании золота между композитами и 

блоками.  Это расхождение в основном вызвано двумя факторами.  Первый – включение в 

каркасную модель сечений с более низким содержанием золота (от 1 до 3 г/т) для 

поддержания формы минерализованной структуры; и второй – включение  

вышеупомянутых сечений с более низким содержанием золота в зоны с более редкой сетью 

бурения.  Эти два фактора позволяют заполнить большую долю блоков содержанием 

золота от 1 до 3 г / т, чем в случае композитов и проб для анализов.   

 

ТАБЛИЦА 14-37   СТАТИСТИКА ПРОБ ДЛЯ АНАЛИЗОВ, КОМПОЗИТОВ И 
БЛОКОВ ПО ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ГРАНИЦАМ ЗАПАСОВ  

 

 
Геологическая 
граница запасов 

(участок)  
Число 

Мин. 
(г/т 
Au) 

Макс. 
(г/т Au) 

Сред. 
(г/т Au) 

Станд. 
откл. 

(г/т Au) 

Коэффициент 
вариации 

Пробы для 
анализа 

Участки с высоким 
содержанием (с 20 
по 28) 

6593 0,00 30,00 6,94 7,23 1,04 

 
Участок с низким 
содержанием золота 
(50) 

34700 0,00 20,00 1,25 2,29 1,83 

 
Модель пустых 
пород (60) 

65910 0,00 12,00 0,27 0,95 3,53 

        

Композиты 
Участки с высоким 
содержанием (с 20 
по 28) 

3287 0,00 30,00 6,68 5,94 0,89 

 
Участок с низким 
содержанием золота 
(50) 

17981 0,00 20,00 1,21 1,84 1,52 

 
Модель пустых 
пород (60) 

99012 0,00 12,00 0,09 0,49 5,44 

        

Блоки 
Участки с высоким 
содержанием (с 20 
по 28) 

43611 0,00 29,16 4,78 3,79 0,79 

 
Участок с низким 
содержанием золота 
(50) 

166372 0,00 19,24 1,11 1,01 0,91 

 
Модель пустых 
пород (60) 

912003 0,00 11,97 0,07 0,27 3,62 

 

Содержания золота в блочных моделях в зоне SB визуально сравнивались с содержанием 

золота в композитах  на горизонтальных и вертикальных сечениях.  Модель также была 
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визуально проверена на слойчатость в содержании золота, смазывание высокого 

содержания золота, плюмы высокого содержания золота, на горизонтальных и 

вертикальных сечениях.  Эта оценка показала приемлемую пространственную корреляцию 

содержания золота в блоках и содержания золота в композитах.  На основании визуальной 

проверки ранее выработанных участков, RPA обнаружили, что обновленная оценка зоны 

SB по методу ID3 сохранила местное содержание золота, наблюдаемое в скважинах, а 

также краткосрочную модель взрывной скважины. 

 

В рамках процесса сверки, описанного ниже,  было подготовлено несколько кривых 

содержания золота и тоннажа, чтобы помочь в сравнении показателей обновленной 

блочной модели по отношению к краткосрочной модели  взрывных скважин по целому 

диапазону содержаний золота. 

 

ШТОКВЕРКОВАЯ ЗОНА 

Блочная модель штокверковой зоны была проверена с использованием различных 

качественных и количественных методов.  Каркасные модели минерализации были 

проверены на перекрытия. Блоки проверялись для обеспечения совместимой кодировки по 

типу пород между каркасными моделями, составными пробами (композитами) и блоками.  

Были рассмотрены минерализованные области для подтверждения того, что расширения 

за пределы последних скважин являются целесообразными и обоснованными.   

Содержания золота в блоках были визуально сверены с содержанием золота в композитах 

на разрезах, чтобы проверить на слойчатость в содержании золота, смазывание высокого 

содержания золота, плюмы высокого содержания золота.  Содержание золота в композитах 

и блоках сравнивалось статистически как по зонам, так и в совокупности. 

 

Данные композитов, блочные модели и геологические слои рассматривались на разрезах 

и 3D-проекциях.  Визуальная проверка показала неплохое соответствие между 

содержанием золота в композитах и блоках, и не было выявлено  явных искажений оценки 

или ошибок кодирования. 

 

Модель минеральных ресурсов была более подробно проверена путем сравнения средних 

содержаний золота в композитах с заданным содержанием, которые использовались в 

оценке по методу обычного кригинга.  В таблице 14-38 представлено сравнение между 
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основными статистическими данными  оценки как для отдельных, так и для объединенных 

зон.   

 

ТАБЛИЦА 14-38   СТАТИСТИКА ПРОБ ДЛЯ АНАЛИЗОВ, КОМПОЗИТОВ И 
БЛОКОВ ПО ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ГРАНИЦАМ ЗАПАСОВ  

 

 
Геологическая 
граница запасов 

(участок)  
Число 

Мин. 
(г/т Au) 

Макс. 
(г/т Au) 

Сред. 
(г/т Au) 

Станд. 
откл. 

(г/т Au) 

Коэффициент 
вариации 

Пробы для 
анализа 

Участок с 
высоким 
содержанием 
золота (31) 

723 0,00 70,00 10,66 13,54 1,27 

 
Участок с низким 
содержанием 
золота (10) 

40870 0,00 50,00 3,02 5,83 1,93 

        

Композиты 

Участок с 
высоким 
содержанием 
золота (31) 

323 0,20 68,30 10,49 9,80 0,93 

 
Участок с низким 
содержанием 
золота (10) 

20938 0,00 50,00 2,88 4,86 1,69 

        

Блоки 

Участок с 
высоким 
содержанием 
золота (31) 
(разубоженная) 

636 0,11 14,99 5,75 2,85 0,50 

 

Участок с 
высоким 
содержанием 
золота (31) 
(неразубоженная) 

3191 2,95 29,18 10,40 4,09 0,39 

 
Участок с низким 
содержанием 
золота (10) 

49381 0,00 32,19 2,61 2,62 1,01 

 

Сравнения между оценкой методом обычного кригинга, пробами для анализа и 

композитами находятся в разумных пределах.  Зона сопровождающей жили штокверка 

относительно узкая (3 - 10 метров) в некоторых участках и блоках, и блоки в тех участках 

занимают меньше 50% блока открытого карьера.  После разубоживания блоков с высоким 

содержанием золота с помощью окружающих блоков с низким содержанием золота с целью 

оптимизации открытого карьера, содержание золота в блоках в пределах зоны 

сопровождающей жилы показывает ожидаемое уменьшение.  Для возможности сравнения 
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в таблицу выше также включены статистические данные по содержанию золота в 

неразубоженных блоках. 

 

УЧАСТКИ САРЫ-ТОР И ЮГО-ЗАПАДНЫЙ  

Блочная модель участков Сары-Тор и Юго-западный была проверена с использованием 

различных качественных и количественных методов.  Каркасные модели минерализации 

были проверены на перекрытия. Блоки проверялись для обеспечения совместимой 

кодировки по типу пород между каркасными моделями, составными пробами (композитами) 

и блоками.  Дополнительное внимание было уделено участкам, где каркасные модели 

участков Сары-Тор и Юго-западный  встречаются под ледником Сары-Тор.  Были 

рассмотрены минерализованные области для подтверждения того, что расширения за 

пределы последних скважин являются целесообразными и обоснованными.   Содержания 

золота в блоках были визуально сверены с содержанием золота в композитах на разрезах, 

чтобы проверить на слойчатость в содержании золота, смазывание высокого содержания 

золота, плюмы высокого содержания золота.  Содержание золота в композитах и блоках 

сравнивалось статистически как по зонам, так и в совокупности. 

 

Данные композитов, блочные модели и геологические слои рассматривались на разрезах 

и 3D-проекциях.  Визуальная проверка показала неплохое соответствие между 

содержанием золота в композитах и блоках, и не было выявлено  явных искажений оценки 

или ошибок кодирования. 

 

Модель минеральных ресурсов была более подробно проверена путем сравнения средних 

содержаний золота в композитах с заданным содержанием, которые использовались в 

оценке по методу обычного кригинга.  В таблице 14-39 представлено сравнение между 

основными статистическими данными  оценки как для отдельных, так и для объединенных 

зон.   

 

ТАБЛИЦА 14-39   СТАТИСТИКА ПРОБ ДЛЯ АНАЛИЗОВ, КОМПОЗИТОВ И 
БЛОКОВ ПО ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ГРАНИЦАМ ЗАПАСОВ  
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Геологическая 
граница запасов 

(участок)  
Число 

Мин. 
(г/т 
Au) 

Макс. 
(г/т Au) 

Сред. 
(г/т Au) 

Станд. 
откл. 

(г/т Au) 

Коэффициент 
вариации 

Пробы для 
анализа 

Сары-Тор  6554 0,00 30,00 2,03 3,51 1,73 

 Юго-западный  7777 0,00 30,00 1,92 3,56 1,85 

        

Композиты Сары-Тор  2869 0,01 30,00 2,04 2,93 1,43 

 Юго-западный  3597 0,01 30,00 1,97 3,05 1,55 

        

Блоки Сары-Тор  36123 0,00 16,50 1,92 1,30 0,68 

 Юго-западный  35827 0,00 14,75 1,69 1,31 0,77 

 

Сравнения между оценкой методом обычного кригинга, пробами для анализа и 

композитами находятся в разумных пределах.   

 

ПОДЗЕМНЫЕ ЗОНЫ SB И ШТОКВЕРКОВАЯ 

Блочная модель штокверковой зоны и зоны SB была проверена с использованием 

различных качественных и количественных методов.  Каркасные модели минерализации 

были проверены на перекрытия. Блоки проверялись для обеспечения совместимой 

кодировки по типу пород между каркасными моделями, составными пробами (композитами) 

и блоками.    Были рассмотрены минерализованные области для подтверждения того, что 

расширения за пределы последних скважин являются целесообразными и обоснованными.   

Содержания золота в блоках были визуально сверены с содержанием золота в композитах 

на разрезах, чтобы проверить на слойчатость в содержании золота, смазывание высокого 

содержания золота, плюмы высокого содержания золота.  Содержание золота в композитах 

и блоках сравнивалось статистически как по зонам, так и в совокупности. 

 

Данные композитов, блочные модели и геологические слои рассматривались на разрезах 

и 3D-проекциях.  Визуальная проверка показала неплохое соответствие между 

содержанием золота в композитах и блоках, и не было выявлено  явных искажений оценки 

или ошибок кодирования. 

 

Модель минеральных ресурсов была более подробно проверена путем сравнения средних 

содержаний золота в композитах с заданным содержанием, которые использовались в 

оценке по методу обычного кригинга.  В таблице 14-40 представлено сравнение между 
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основными статистическими данными  оценки как для отдельных, так и для объединенных 

зон.   

 

ТАБЛИЦА 14-40   СТАТИСТИКА ПРОБ ДЛЯ АНАЛИЗОВ, КОМПОЗИТОВ И 
БЛОКОВ ПО ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ГРАНИЦАМ ЗАПАСОВ  

 

 
Геологическая 
граница запасов 

(участок)  
Число 

Мин. 
(г/т 
Au) 

Макс. 
(г/т Au) 

Сред. 
(г/т Au) 

Станд. 
откл. 

(г/т Au) 

Коэффициент 
вариации 

Пробы для 
анализа 

Участок с 
высоким 
содержанием 
золота (30) 

564 0 70,00 10,19 11,20 1,10 

 

Участок с 
высоким 
содержанием 
золота (31) 

723 0 70,00 10,66 13,54 1,27 

        

Композиты 

Участок с 
высоким 
содержанием 
золота (30) 

251 0,00 42,51 9,98 7,54 0,76 

 

Участок с 
высоким 
содержанием 
золота (31) 

323 0,20 68,30 10,49 9,80 0,93 

        

Блоки 

Участок с 
высоким 
содержанием 
золота (30) 

4,485 1,10 26,24 10,07 4,03 0,40 

 

Участок с 
высоким 
содержанием 
золота (31) 

3,191 2,95 29,18 10,40 4,09 0,39 

 

Сравнения между оценкой методом обычного кригинга, пробами для анализа и 

композитами находятся в разумных пределах.  Специалисты RPA рекомендуют создать 

блочную модель подземных зон для Центрального участка, используя меньшие блоки и 

новые каркасные модели, после завершения бурения в 2015 году. 

 

СВЕРКА БЛОЧНОЙ МОДЕЛИ ЗОНЫ SB 

Ранее, блочная модель ресурсов Кумтора соответствовала производству, но согласно 

данным компании от февраля 2014 года,  рудник Кумтор столкнулся с отрицательными 
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данными производства в течение 2013 г, которые в общем составляли 184 000 унций золота 

в руде.  В результате, в  2014 году, Компания наняла независимого консультанта для 

проведения аудита модели ресурсов. В результате проведенной работы было установлено, 

что модель ресурсов KS13 имела систематическую ошибку, и что специалисты «Центерра» 

должны исследовать различные методы  для лучшей оценки участков   зоны   SB с   высоким 

содержанием золота.  Они также рекомендовали КГК провести дополнительное 

уплотняющее бурение в более глубоких частях рудного тела, которое запланировано  на 

первую половину 2015 года. В конце 2014 года, компании RPA было поручено обновить 

оценку ресурсов зоны SB. 

 

RPA выполнила ряд сравнений с использованием поверхности карьера на конец года (2009 

– 2014 гг.), чтобы оценить показатели обновленной блочной модели зоны SB (KS-2014YE) 

по сравнению с предыдущей моделью зоны SB (KS13) и моделью взрывной скважины.  В 

ходе этой проверки сравнивались добытый тоннаж,  унции золота, содержащегося в 

руде, как на  годичной основе, так и за весь период в пять лет.  Так как модель взрывной 

скважины хорошо согласуется с показателями производства на ЗИФ, параметры оценки 

содержания по обновленной блочной модели зоны SB  (в частности урезание содержания) 

были откалиброваны таким образом, чтобы  точно совпадать с  производственными 

показателями прошлых лет (тоннаж, содержание золота и  унции золота, содержащегося в 

руде) из модели взрывной скважины.  Результаты этого согласования приведены в таблице 

14-41. 

 

ТАБЛИЦА 14-41   СОГЛАСОВАНИЕ БЛОЧНОЙ МОДЕЛИ ЗОНЫ SB  
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  Модель взрывной скважины KS13 KS-2014YE 

Год Тоннаж (кт) 
Au Au 

Тоннаж (кт)
Au Au 

Тоннаж 
(кт) 

Au Au 

(г/т) 
(тыс. 
унций) 

(г/т) 
(тыс. 
унций) 

(г/т) 
(тыс. 
унций) 

2013 6602 3,46 735 7062 4,25 964 6363 3,87 792 

2014 3546 2,94 335 3295 3,72 394 3525 2,75 312 

Итого 10148 3,28 1070 10357 4,08 1358 9888 3,47 1104 

 

Отклонение от модели взрывной скважины 

2013 - - - 7% 23% 31% -4% 12% 8% 

2014 - - - -7% 27% 18% -1% -6% -7% 

Итого - - - 2% 24% 27% -3% 6% 3% 
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15 ОЦЕНКА МИНЕРАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Минеральные запасы являются частью минеральных ресурсов, которые могут быть 

добыты на законных основаниях, безопасно  и прибыльно,  учитывая определенный набор  

технико- экономических показателей.  Это включает в   себя    цены    на   золото, 

административные расходы, эксплуатационные расходы рудника, золотоизвлекательной 

фабрики  и, извлечение  металлов, геотехнические характеристики пород  бортов карьера   

в  будущем и  параметры габаритов оборудования.  Компьютерная программа 

"оптимизирует" очертания карьера  путем запроса  каждого блока   блочной    модели, 

согласно его возможности покрыть расходы за    его вскрытие, включая постепенно 

возрастающий тоннаж пустых пород, которые должны  быть устранены, чтобы добыть блок.  

Детальное   планирование     добычи       с        использованием   коммерческого   

программного обеспечения, создает ряд   прерывистых конструкций карьера, которые 

проверяют возможность доступа к  подходящей руде  для  обеспечения  необходимого 

сырья для ЗИФ, откладывая извлечение пустых пород    на   как  можно   длительное время.  

Этот   процесс     приводит к   созданию одной или нескольких  «оболочек карьера», которые 

позволяют добыть экономически полезную часть минеральных ресурсов и  которые затем 

разрабатываются подробно, с   добавлением пандусов  для доступа к добыче путем 

сглаживания бортов карьера. 

 

В 2014 году для Рудника Кумтор были подготовлены обновленные проекты  карьера и  

были отобраны из ряда изученных вариантов, с особым акцентом на геотехнические 

факторы, как описано в разделе 16.  Экономические исследования, проведенные КГК ( 

приведены в разделе  22 ) , а также план  развития и эксплуатации рудника,  впоследствии 

принятый Центеррой (см. раздел    16), показывают, что минеральные запасы проекта 

Кумтор являются «экономически выгодной извлекаемой частью подсчитанных или   

предполагаемых минеральных ресурсов»  согласно определению минеральных ресурсов 

и  запасов Канадского Института Горного Дела, Металлургии, и  Нефти (CIM, 2104), в   

соответствии с   требованиями NI 43-101, о  котором в частности,                        

говорится                                                  следующее: 
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«Минеральный запас» является экономически выгодной добываемой  частью 

подсчитанных или предполагаемых минеральных ресурсов.  Минеральные запасы  

включают разубоживание  материалов и списание убытков, которые могут возникнуть 

при добыче материала, и определяются исследованиями на уровне пред-ТЭО и ТЭО в 

зависимости от конкретного случая, и включают применение  поправочного 

коэффициента.   Такие исследования показывают, что на момент отчетности,             

экономически      полезная       добыча       может       быть       обоснована. 

 

«Подтвержденные запасы минералов» являются экономически выгодной добываемой 

частью подсчитанных минеральных ресурсов.  Подтвержденные запасы минералов 

предполагают высокую степень доверия к поправочным коэффициентам. 

 

«Предварительно оцененные минеральные запасы» являются экономически выгодной 

добываемой частью предполагаемых, а  в некоторых случаях подсчитанных 

минеральных  ресурсов.  Степень доверия к поправочным коэффициентам, 

применяющимся к предварительно оцененным запасам ниже, чем к коэффициентам, 

применяющимся к подтвержденным запасам. 

 

Факторы,   влияющие   на      минеральные   ресурсы   и     резервы   рудника   Кумтор,   

связанные   с геологическими  вопросами,  рассматриваются  в   разделе    16.   

 

РАЗУБОЖИВАНИЕ 

Блочная модель Центрального карьера KS-2014YE отображала  содержание с 

применением коэффициента разубоживания от минерализованных областей до 

полноразмерных блоков.  Модель была откалибрована до модели взрывных скважин. 

Таким образом, предполагается, что этот процесс в достаточной мере отражает внешнее 

разубоживание.  В блочной модели участков Сары-Тор и Юго-западный SRSW-2014YE, 

внешнее разубоживание оценивалось на основе  процента блоков в пределах 

минерализованной области.  Блоки, разубоженные ниже бортового содержания, не 

включены в минеральные запасы.  Конечным результатом этого процесса является 

уменьшение унций золота в руде примерно на 4% по сравнению с неразубоженной 

моделью.   
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ОПТИМИЗАЦИЯ КАРЬЕРА И ПРОЕКТ КАРЬЕРА 

Для определения    запасов минералов для рудника Кумтор КГК проходит через  

трехступенчатый процесс,  как изложено ниже: 

 

1. Участки Центральный, Юго-Западный и Сары-Тор подверглись процессу   
“оптимизации карьера”, при котором компьютерная программа Whittle оптимизирует 
потенциальную будущую финансовую отдачу для   ряда   прерывистых оболочек   
карьера  и   определяет окончательные размеры и  форму карьера  для   каждого из   
трех   участков.  Чтобы завершить эту   оптимизацию в  блоки моделей  
подсчитанных и предполагаемых ресурсов включаются геотехнические 
ограничения, определяющие максимальные углы откоса, которые являются 
достижимыми в каждом карьере, и  экономические параметры, включая диапазон  
цен   на  золото, соответствующие налоги с роялти/прибыли, затраты на  добычу, 
измельчение, административно-хозяйственные и эксплуатационные расходы и  
расходы на  извлечение  металла.  Затем программное обеспечение  производит 
анализ  каждого блока  блочной   модели  относительно возможности покрыть 
расходы за извлечение  и  требования по  переработке/административно 
хозяйственные расходы и  чистую прибыль,  учитывая постепенно возрастающий 
тоннаж и  связанные с этим расходы на устранение пустых пород  для отработки 
этого блока.  Отбирается оболочка   карьера   с наилучшим экономическим 
результатом и определяет в общих чертах окончательный размер и  форму карьера,   
которая обеспечивает максимальную финансовую отдачу на основе заданных 
параметров, не выходя за пределы геотехнических ограничений;  Для целей 
оптимизации карьера добыча руды за пределами подошвы на юго-восточном борту 
была запрещена. 
 

2. С   окончательно определенными   границами карьера    фактические проектные 
параметры, такие как откатные пути, бермы  безопасности, фактические внутренние 
границы рабочих  участков, на  основе общей величины карьера  и   применимого 
оборудования   полностью охватываются пакетом программного обеспечения  
GEMS.  В  результате  этого процесса  появляется ряд извлекаемых рабочих 
участков, которые вместе формируют окончательный проект карьера для каждого 
участка. 
 

3. С проектом каждого рабочего участка, по мере выработки ряда  потенциальных 
производственных графиков, основанных на  практическом упорядочении  каждого 
рабочего участка, доступной горной техники  или    доступных  при    дополнительных  
капитальных  затратах,  практическое  ограничение количества горнодобывающего 
оборудования,  работа которых возможна на каждом рабочем участке, 
производительность оборудования  при   добыче   разных типов материалов (лед, 
пустая    порода, коренная  порода), расстояние откатки  до   породных отвалов, 
рудных складов или  фабричной дробилки и ограничения по пропускной 
способности самой золотоизвлекательной фабрики.  
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Из этого процесса  который в  большинстве случаев  является повторяющимся, 

разрабатывается фактический производственный график работ до  конца  срока 

эксплуатации рудника, который имеет целью максимизировать производство золота и  

минимизировать затраты и  определяет ежегодный график добычи, переработки и 

производства золота.  

 

ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА КАРЬЕРА 

Схема Центрального Карьера  является предметом инженерно-геологических 

соображений, которые привлекли большое внимание вследствие двух обрушений бортов 

в 2002 и 2006 годах, как описано  в разделе  15.3, и  более  поздние геотехнические 

проблемы, связанные с   извлечением изначального породного отвала и  гляциального 

льда  над   зоной  SB. В результате была построен внутрикарьерный отвал у основания 

Южного  Рукава  ледника   Давыдова.  В   результате   исчерпывающих геотехнических 

изучений   со  стороны КГК  и его консультантов, Центральный карьер  был подразделен   в  

5 основных модельных секторов.   

 

Эти модельные сектора (Рисунок 16-3), включают: лежачий бок  (Зона 0), зона   Кумторского 
разлома (Зона 1), Руда  (Зона 2) и Зона 3, разделенная на три подзоны, обозначенные как 
Зона 3A, Зона 3B и Зона 3C.  Подзоны зоны  3 основаны на ориентациях  основных структур 
в каждой зоне и характеризируются следующим образом: Зона 3A (Филлиты с передними 
и задними сдвигами), Зона 3B (Филлиты – Основная зона задних сдвигов, северо-
восточный падающий коридор), и Зона 3C (падение пластов к юго-восточному 
направлению  и передние сдвиги).  Финальный проектный сектор – для  ледникового тилла.  
Параметры модели откосов для отдельных секторов кратко описаны в таблицах 15-1, 15-2 
и 15-3. 
 

ТАБЛИЦА 15-1   ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ ОТКОСОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАРЬЕРА 
 

Сектор 
карьера 

Расчетный 
азимут борта Макс. угол 

откоса 
рабочего 
борта  

Макс. 
общий угол 

откоса 

Макс. 
ширина 

Высота 
горнорудного 

блока 

Угол 
откоса 
(град.)

(град.  с 
северной 
стороны) 

бермы 
(м) 

(м) Угол 

Зона -1 00 - 280 36 36 8.8 10 63 

Лежачий блок 280 - 360* 29 26 13.0 10 63 

Зона 2 00 - 020 Не применимо 
Рудная зона 020 - 110 30 30 12,3 10 63 

  110 - 180 30 30 12,3 10 63 

  180 - 280 34 34 9,8 10 63 
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  280 - 360* 29 29 13,0 10 63 

Зона 3A 00 - 020 Не применимо 
Висячий блок 020 - 110 30 29 12,3 10 63 

  110 - 180 30 30 12,3 10 63 

  180 - 280 Не применимо 

Зона 3B1 00 - 020 Не применимо 
Висячий блок 020 - 110 30 29 12,3 10 63 

  110 - 120 30 30 12,3 10 63 

  120 - 180 Не применимо 
  180 - 280 Не применимо 

Зона 3B2 00 - 80 32 31 11 10 63 

Висячий блок 80 - 130 32 31 11 10 63 

  130 - 190 
34 (30 для 8 
нижних пачек 

пород)
31 9,8-12,3 10 

63 

  190 - 360 36 29 8,8 10 63 

Зона 3C 00 - 060 32 32 11 10 63 

Висячий блок 60 - 120 34 34 9,8 10 63 

  120 - 170 36 34 8,8 10 63 

  170 - 360 38 34 7,8 10 63 
Ледниковая 
тиль 00 - 360 38 38 7,8 10 

63 
 
Примечания: HMA = участок повышенной подвижности. Ширина бермы указана для конфигурации из двух пачек 
пород.  
 * Для секторов уступов использовалась разработка одним уступом, как предложено компанией Golder 
Associates, 2015b 
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ТАБЛИЦА 15-2   ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ ОТКОСОВ УЧАСТКА САРЫ-ТОР 
 

Расчетный азимут 
борта 

Макс. угол 
откоса 

рабочего 
борта  

Макс. общий 
угол откоса Макс. ширина 

Высота 
горнорудно
го блока 

Угол откоса 
(град.) 

(град.  с северной 
стороны)  бермы (м) (м) Угол 

00 - 020 42 42 10,00 16 63 

20 - 165 42 38 10,00 16 63 

165 - 210 40 39 11,10 16 63 

210 - 255 40 39 11,10 16 63 

255 - 295 42 41 10,00 16 63 

295 - 360 34 34 15,7 16 63 

Тиль 36 36 14,00 16 63 

 

ТАБЛИЦА 15-3   ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ ОТКОСОВ ЮГО-ЗАПАДНОГО УЧАСТКА 
 

Расчетный азимут 
борта 

(град.  с северной 
стороны) 

Макс. угол 
откоса 

рабочего 
борта  

Макс.  угол 
откоса 

Макс. 

ширина 

бермы (м) 

Высота 
горнорудно

го 
блока (м) 

Угол 

откоса 

(град.) 

0-10, 10-330 38 38 12,5 16,0 63,0 

330-360 39 39 11,8 16,0 63,0 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КАРЬЕРА 

Подсчеты пригодных для добычи  минеральных запасов  рудника Кумтор к  31 декабря 

2014г. были проведены  на  основе  модели  блока KS-2014YE для Центрального участка и 

модели блока  SRSW-2014YE для  участков  Сарытор и  Юго-Западный.  Были   

использованы конструктивные параметры карьера, описанные выше в данном разделе,  и 

основные экономические параметры кратко описаны в Таблице  15-4. 
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ТАБЛИЦА 15-4   ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, УЧАСТКИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ  И САРЫ-ТОР 

 

  Фактические, 
2014  г. 

Центральный 
карьер 

Сары-Тор и 
Юго-западный 

Цена золота ($/унция) 1238 1300 1300 

  

Добыча   
Средняя цена за тонну добытой руды 
($) 1,34 1,40 2,65 

Средняя цена за тонну добытых пустых 
пород  ($) 1,34 1,40 1,40 

  

Измельчение   
Средняя цена за измельченную тону 
($) 12,04 11,28 11,28 

  

Администрирование   
Средняя цена за измельченную тону 
($) 13,54 8,69 8,69 

  

Извлечение металлов 78% 50% … 88% 48% … 81% 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 

Классификация    минеральных запасов    обычно    отражает исходную классификацию 

минеральных ресурсов    с  подсчитанными минеральными  ресурсами, которые становятся   

подтвержденными минеральными  запасами и предполагаемыми минеральными 

ресурсами, которые становятся   предварительно оцененными минеральными запасами,  

Однако, как  это рассмотрено в Разделе  15, оба движения высоких бортов и сползание  

участков  изначального породного отвала близлежащего к  Центральному Карьеру 

оставляют за  собой    геотехнические неопределенности, которые создают определенный 

риск   для конечного извлечения    части    минеральных запасов.  По   этой причине, 

Центерра выбрала более консервативный подход   к  классификации   минеральных 

запасов,   в   соответствии с   которым только минеральные запасы, находящиеся на   

складе   на   текущий момент, классифицируются в   качестве подтвержденных, а  

остальные минеральные запасы, находящиеся на  месте естественного залегания, 

классифицируются в  качестве  предварительно оцененных запасов.  Учитывая 
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изначальные геотехнические проблемы, негативно влиявшие на  производство золота с   

2002 по  2014, ответственный автор этого раздела считает, что  эта реклассификация 

является разумной и приемлемой.  

 

БОРТОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ РУДЫ 

Минеральные запасы и  ресурсы в  Проекте Кумтор отражаются в  количестве 0,85 грамм 

золота/т на Центральном участке и в действующих рудных складах.  Учитывая 

протяженность расстояния откатки  руды и ожидания низкого извлечения  на ЗИФ, 

применен показатель в 1,0 грамм золота/т для   участков Сарытор и Юго-Западный.  Расчет    

бортового содержания руд   выполняется, принимая во   внимание экономические 

параметры, описанные в Таблице 15-4, за исключением затрат на измельчение и 

административных затрат.  Ожидается, что до конца срока эксплуатации рудника, эти 

факторы будут значительно уменьшены, так как будут производиться только работы по 

переработке, что позволит выгодно перерабатывать складируемый материал с более 

низким содержанием золота.   Бортовое содержание руды также включает  положение о  

выплате Налога на Валовый  Доход Правительству, описанное в Разделе  22. 

 

ОЦЕНКА МИНЕРАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 
ДЕКАБРЯ 2014 Г. 

Текущая оценка  запасов Карьеров  Центральный, Сары-Тор, и  Юго-Западный при  цене 

1300 долл. США за  унцию золота кратко описана  в  Таблице   15-5. Внутрикарьерными 

минеральными запасами являются те, на   которые ссылается план   развития и  

эксплуатации рудника, разработанный в декабре 2014, и отражают состояние минеральных 

запасов по состоянию на  31 декабря 2014 г. 

 

ТАБЛИЦА 15-5   МИНЕРАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ РУДНИКА КУМТОР ПО 
СОСТОЯНИЮ НА  31 ДЕКАБРЯ 2014 Г. 

 

 
Тонн  
(кт) 

Содержание 
золота 

(г/т)

Золото в руде 
(тыс. унций) 

По категориям 

Подтвержденные    
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Отвалы (> 0,85 г/т) 7778 2.1 526 

Общие подтвержденные 

минеральные запасы 
7778 2.1 526 

Прогнозируемые    

Карьер SB в естественном 

залегании (> 0,85 г/т) 
26051 3.1 2574 

Карьер Штокверк в естественном 

залегании (> 0,85 г/т) 
18570 3.1 1849 

Центральный карьер в 

естественном залегании (> 0,85 г/т) 
44621 3.1 4423 

Карьер Сары-Тор в естественном 

залегании (> 1,0 г/т) 
12078 2.3 889 

Юго-Западный карьер в естественном 

залегании (> 1,0 г/т) 

4030 2.3 298 

Общие прогнозируемые  

минеральные запасы 

60729 2.9 5610 

Общие минеральные запасы 68507 2.8 6136 

Примечания: 
1. Классификация минеральных запасов производилась в соответствии с определениями CIM. 
2. Запасы открытого участка карьера оценивались, исходя из бортового содержания золота в размере 

0,85 граммов на тонну для Центрального участка и 1,0 граммов на тонну для участков Юго-западный 
и Сары-Тор. 

3. Для оценки применялась долгосрочная цена золота в размере 1300 долларов за унцию.  
4. Содержание золота в пробах с высоким содержанием золота или  композитных пробах было урезано 

от 30 г/тонну до   70 г/тонну в зависимости от участка. 
5. Объемные плотности составляют 0,92т/м3 для ледникового льда, 2,30 т/м3 для выветренных пород и  

2,85 т/м3 для молодых пород. 
6. Цена  отражает долгосрочный прогноз цен. 
7. Сумма чисел может не сходиться и-за округления. 

 

На минеральные запасы могут существенно повлиять факторы риска, описанные в разделе 

24. 
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16 МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ РАБОТ 

Центральный карьер   представляет собой   большой открытый карьер, простирающийся 

по периметру долины от  юго-запада к северо-востоку, внешне по форме  напоминающий 

песочные часы, и состоящий из   двух   крупных участков    (штокверковой зоны и зоны SB), 

как  уже упоминалось в  разделе  7. Участки Юго-Западный и  Сары-Тор расположены к  

юго-западу от Центрального карьера.  Фаза добычи была завершена на Юго-Западном 

карьере, и новая фаза начнется в следующем году  на карьере Сары-Тор. 

 

В этом разделе приведена информация о геотехнических  и связанных  с ледником 

воздействиях на открытые карьеры, вместительности отвалов, горных работах, и 

действующем плане развития и эксплуатации рудника. 

 

ГЕОТЕХНИЧЕСКАЯ СВОДКА 

Компания «Голдер» была  консультантом КГК  в проектировании откосов карьера и  по 

геотехническим вопросам в  течении длительного срока и  выпустила ряд  отчетов, 

перечисленных в  разделе  27.  Самый последний относящийся к  делу   отчет (Голдер 

Ассошиейтс, 2015 г.) отвечает на  вопрос  стабильности откосов  Центрального Карьера.  

Также, с 2006 года, SRK Consulting (UK) Ltd.  предоставили услуги по  структурному и  

геотехническому картированию открытого карьера  Кумтора,  и  отчеты также перечислены 

в   разделе   27. Большинство работ, выполненных «Голдер»  и   SRK  были   включены в 

современное понимание устойчивости откосов рудника Кумтор, и были принято во 

внимание в текущем проектировании склонов центрального карьера (Голдер, 2015 г.).  

Параметры модели откосов указаны в разделе 15.    

 

Вмещающие породы,   на  которых возникает минерализация золота Кумтора, в основном 

от  малого до  очень малого, слабо  проявляются из-за множества фаз  хрупкой 

деформации, описанной в разделе  7.   Кроме того, плоскости разлома, отдельности и 

складчатость часто находятся на  неудобных углах пересечения    с бортами карьера,    что  

привело   к проектированию откосов карьера  на углах убывающих в  пределах    от   38 до  

40° в  предыдущие годы к   общепринятым 26-34° пределам в настоящее время. 
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Центральный карьер  представляет собой   большое открытое месторождение в  

структурном, гидрологическом, и ледниковом отношении сложности параметров.  На  ход  

горных работ в  Центральном карьере  существенно повлияло  двукратное крупное 

обрушение северо-восточного борта в 2002 и 2006 годах. Кроме того, вдоль южного и юго-

восточного бортов карьера имели место высокие темпы деформации, из-за притока в 

направлении карьера ледника Давыдова и  породного отвала, отсыпанного поверх льда.  В 

начале 2014 года на ход горных работ повлияло ускорение южного рукава ледника 

Давыдова после извлечения  урезки в этой зоне.  С тех пор ускорения контролируются 

добавлением призмы, которая была построена в марте и апреле 2014 года. Опорная 

призма обсуждается более подробно далее в этом разделе.  В последние годы, отвалы в 

долинах ледников Давыдова, Лысый и Сары-Тор столкнулись с большими деформациями, 

и эти деформации также обсуждаются далее в этом разделе.  Эти зоны были определены 

КГК, как геотехнические районы, имеющие важное значение, поскольку они имели 

непредвиденные и негативные воздействия на добычу из зон Штокверковая и SB.   На 

рисунке 16-1 показано местоположение этих геотехнических районов. 

 

В отчете Golder 2015b Центральный карьер разделен на четыре сектора бортов, как 

описано ниже и показано на рисунке 16-2. 
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РИСУНОК 16-1   РАЗМЕЩЕНИЕ РАЙОНОВ ГЕОТЕХНИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ 
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РИСУНОК 16-2   ПРОТЯЖЕННОСТЬ СЕКТОРОВ БОРТА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
УЧАСТКА 
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СЕКТОР СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО БОРТА  

Высота Северо-Восточного борта карьера будет варьироваться примерно от  450  до 750 

метров.  Структурная геология борта была отображена на карте и дешифрована SRK UK.  

Режим   структурного разрушения двух   предыдущих разрушений становиться понятным, 

в  виду  просачивания  воды в  откос  из  ледника  Лысый, расположенного выше 

рассматриваемого как    способствующий фактор  (Таленхорст и др., 2012 г.).  Для   

создания устойчивого финального борта карьера, запланировано выполаживание 

высокого борта  до угла откоса 30° с  целью извлечь  все известные края, или  по  крайней  

мере  избежать вскрышных работ (по рекомендации Golder Associates Ltd. (Golder, 2015b)).   

 

Устойчивость карьерных бортов находится под  сильным влиянием уровня  водного 

насыщения породы, в  сухих условиях  оно   более стабильно, чем  в обводненных.  Чтобы 

смягчить воздействие от   попадания воды  в  борта карьера, шапка ледника  Лысый будет 

отработана  в  2019 году, чтобы свести  к  минимуму просачивание  талых вод   в  борта 

карьера.  Кроме  этого, будет продолжаться установка горизонтальных дренажных скважин 

для сброса  давления   на откосе.  Установка пьезометров и  опрессовка будут проведены  

для  подтверждения, что  эти  меры  по уменьшению воздействия являются эффективными 

и подходящими, и КГК  удастся разгерметизировать высокий борт, при необходимости. 

 

СЕКТОР СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО БОРТА 

Высота северо-западной   стороны карьера  на   данный   момент составляет   примерно 

280 метров, и борт имеет уклон на  юго-восток от  участка  ЗИФ, которая расположена в  

350 метрах от  гребня карьера.  Рудное  тело углубляется на  юго-восток, также подальше 

от  ЗИФ.  В проекте уклона для этого сектора  предусматривался  коэффициент запаса 

устойчивости 1,2, который, учитывая геомеханические свойства пород, структурное 

простирание, и подземные воды, определил рекомендованный  общий угол откоса  26° 

(Golder 2015b).  Используя эту рекомендацию в качестве руководства, границы открытого 

карьера до конца эксплуатации рудника или гребень будут расположены примерно в 90 

метрах от фабрики.  Исходя из этого, и с использованием модели, разработанной для 

определения общего угла откоса в 26 градусов, поверхность разрушения, которая 

пересекает край фабрики, имеет коэффициент безопасности  1,34.  На рисунке 16-3 

показана линия профиля (A-A’), использующаяся для данного анализа.  В любом случае, 

финальное расстояние гребня карьера от фабрики не достигнет 90 метров, до финальной 
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разноски  по плану развития и эксплуатации рудника  Таким образом, продолжающиеся 

работы будут завершены и нынешняя модель утверждена. 
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РИСУНОК 16-3   ГРАНИЦЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
УЧАСТКА И ЛИНИИ СЕКЦИЙ АНАЛИЗА УСТОЙЧИВОСТИ СЕВЕРНОГО БОРТА  
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СЕКТОР ЮГО-ВОСТОЧНОГО БОРТА 

Высота сектора Юго-Восточного борта будет варьироваться примерно от  740 метров на 

северной стороне сектора борта до 400 метров на юго-западной стороне сектора борта.   

Предложенные углы откоса рабочего борта карьера будут варьироваться от 33 до 34 

градусов в нижней части борта, и будут равны около 34 градусам в верхней части сектора.  

Запланированный общий угол откоса находится в пределах от 30 до 34 градусов.   

 

На юго-восточных бортах, плоские  структурные особенности переменно  более или менее 

параллельны, или  углубляются в  борт карьера, в  зависимости от  месторасположения 

бортов карьера по отношению к складкам и разломам в структурных срезах 3A и 3C.  

Однако в пределах зоны  3B, можно ожидать, что задние сдвиги и соответствующие 

параллельные складки будут выклиниваться из борта  при различных откосах.  На рисунке 

16-4 показана обобщенная структурная интерпретация. 

 

Чтобы получить запланированный угол борта, компания "Голдер" (2015b), рекомендовала 

продолжать установку пьезометров и горизонтальных дренажных скважин для сброса 

давления на откосе. Кроме того КГК подготовила план продолжения этих работ, включая 

дополнительное  геотехническое бурение в 2015 году, чтобы лучше определить 

направления расслаивания в Зоне 3B. 

 

Проект плана развития и эксплуатации рудника потребует предварительного и 

продолжительного извлечения продвигающихся рукавов ледника  Давыдова, и ранее 

отсыпанных пустых пород на вершине ледника до 2019 года. План развития и  

эксплуатации  рудника   основан  на   имеющейся у КГК информации   относительно  

скорости движения льда   с  риском того, что  будет востребовано значительно большее 

количество усилий  для сдерживания льда   от  перемещения в  сторону Центрального 

карьера    и  от  прерывания эксплуатации зоны SB .   
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РИСУНОК 16-4   СХЕМА ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ, ОТОБРАЖАЮЩАЯ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРУКТУР И 

БОРТОВ КАРЬЕРА  
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СЕКТОР ЮГО-ЗАПАДНОГО БОРТА 

Высота финального сектора Юго-Западного борта будет варьироваться примерно от  300 

метров на западной стороне сектора до 625 метров на восточной стороне сектора. Борт 

будет иметь угол откоса рабочего борта карьера, который будет варьироваться от 29 до 32 

градусов на западной стороне сектора, и будет равен 34 градусам на восточной стороне 

сектора.  Общие углы откоса будут варьироваться от 26 до 33 градусов соответственно.   

 

Интерпретация геологических структур  в  юго-западной части  (Зона SB) Центрального 

карьера  (Сеаго, 2010) показала, что гранулярность из   различных структурных 

особенностей, рассмотренных в разделе 7, как  правило, имеет ориентацию, которая 

параллельна или  суб-параллельна бортам карьера  для структурных срезов 0, 1, 2 и 3B.  

Результатом является то,  что появились   обширные расслоения, которые были удержаны  

запорными бермами.   

 

Результаты анализа, проведенного в рамках отчета «Голдер» (2015b), свидетельствуют о 

том, что этот сектор, как ожидается, проявит достаточную общую устойчивость при 

воздействии на откос ожидаемых условий подземных вод.  Таким образом, необходимо 

продолжать контролировать давление грунтовых вод с помощью пьезометров. 

 

УЧАСТКИ ЮГО-ЗАПАДНЫЙ И САРЫ-ТОР 

Окончательные проекты участков   Юго-западный и  Сары-Тор значительно меньше и  

имеют гораздо меньшую вертикальную протяженность (вплоть до 950 метров в диаметре 

и 365 метров в глубине) по сравнению с Центральным Карьером. 

 

Во  время добычи  из   участка  Юго-западный с  2006 по  2008, встречались серьезные 

геотехнические проблемы в  извлечении   части  ледника  Сары-Тор  (толщиной 65 м) или  

коренной  породы  высокого борта.  Наблюдения за  откосом участка   Юго-западный 

продолжаются и  никаких движений откосов не  наблюдается с момента приостановки 

добычи  в 2008. Стабильность борта до  настоящего времени дает основание изменить 

углы откоса, как  это детально показано в таблицах 15-2 и 15-3  в разделе 15.  

 

Как   показано   на   рисунке 16-1, участки    Юго-западный и Сары-Тор сольются после   того 

как добыча   будет завершена.  Высокие борта двух    участков    будет пересекать лед  
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ледника  Сары-Тор, который отступает по  наблюдениям за последние    несколько   лет.  

Поток сезонных талых вод   от ледника будет направляться в изначально  существующий 

Юго-Западный карьер, пока добыча с залежей Сары-Тор не завершена.  КГК имеет систему 

отвода воды, которая отводит воду в обход отвалов долины Сары-Тор.  

 

В   рамках  выполнения  задания   по    составлению этого  отчета,  ответственный  автор 

рассмотрел окончательный проект карьеров   Центральный, Сары-Тор и  Юго-Западный 

разработанный KГК, который содержит данные по минеральным запасам рудника Кумтор 

по состоянию на 31 декабря 2014 года.  Согласно заключениям автора, и с учетом 

технических рекомендаций других специалистов (ссылки на которые даются в данном 

документе), модели  приемлемы   и  достижимы, основываясь на нынешних сведениях  и  

условиях всех свойств и параметров, влияющих на  их будущую устойчивость.   

 

ВОПРОСЫ СВЯЗАННЫЕ С ЛЕДНИКАМИ 

Карьер  LOM пересекает два  ледника, ледник  Лысый на  северо-восточном конце и ледник 

Давыдова  на  восточных и  южных концах.  Карьер   Сары-Тор пересекает конечную часть    

ледника   Сары-Тор.  Взаимодействия между нынешними и   будущими открытыми 

карьерами, и ледниками, а также трудности, возникающие вследствие этих 

взаимодействий, в основном при снятии ледникового льда, описаны ниже. 

 

Соображения по снятию гляциального льда включают выявление и устранение пустот во 

льду, заполнение трещин во льду льдом или пустой породой, а также управление потоками 

талых ледниковых вод, особенно в летние месяцы.  Меры по   смягчению воздействия этих  

проблем включают применение ультразвукового радара  для  обнаружения впадин, и 

размещение соответствующих мощностей для  откатки  и  контроля талых вод путем сбора, 

отвода и откачивания.   

 

Извлечение льда привело также к возможным юридическим вопросам, в том числе 

задержке в получении необходимых разрешений и утверждений по ежегодному плану 

работ на руднике Кумтор.  Этот вопрос более подробно рассмотрен в Разделе 4.    
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ЛЕДНИК ДАВЫДОВА 

Ледник  Давыдова  состоит  из  четырех рукавов, называемых «Восточный Рукав  1", 

"Восточный Рукав 2», «Юго-Восточный рукав» и  «Южный рукав», с  севера   на   юг (рис.16-

5).  Добыча в Центральном Карьере   началась  в 1995 году, и  с этого времени до  открытия 

зоны SB в  2005 году, большинство пустых пород и участки ледника Давыдова   были   

извлечены и  осаждены на  и   вдоль  боковых краев ледника Давыдова  в попытке 

подтолкнуть поток оставшегося льда     от   гребня, что   стало тогда конечной   конструкцией 

карьера.  Намерением    было   вытеснить лед   и   образовать подпорку из породного 

материала между текущим льдом  и  зоной  активных горных работ.  В  результате 

значительное количество пустой породы  было  выгружено прямо на ледник  Давыдова, 

прилегающий к карьеру   (рис. 16-5). В результате поток льда был отведен от карьера.  

Впоследствии производительность работ открытым способом получила  негативное 

воздействие от  замедленной ползучести части  первоначального отвала и льда ледника 

Давыдова  ниже.   

 

В 2012 и 2013 гг., часто наблюдался максимальный темп движения (за определенное 

время) от 20 мм/ч (15 м/мес.) до 80 мм/ч (60 м/мес.).  Основные воздействия были  в том, 

что  произошла повторная задержка в некоторых частях  зоны SB и повышенным  в целом  

коэффициентом вскрыши карьера.  

 

Компанией КГК были  предприняты значительные усилия, чтобы контролировать движение 

отвала и  ледников сползавших на  карьер. Это включало продолжительное перемещение 

отсыпанных в прошлом породных отвалов и интенсивную программу осушения карьера 

перехватывая и отводя водный поток, текущий по контакту морены и льда.  КГК разместила 

рабочую технику для отработки гляциального льда и первичного материала породных 

отвалов. 

 

В период с января по март 2014 г, темп движения у основания  вырытого Южного  Рукава  

ледника  Давыдова резко ускорился с 30 мм/ч (22 м/мес.) до 180 мм/ч.  Такой скачок был 

обусловлен выемкой секции гляциального льда, что залегал на относительно ровной 

поверхности базального тиля, и который, до отработки, служил опорой для ледникового 

льда далее вверх по долине.  Его отработка вызвала ускорение потока ледникового льда 

в направлении карьера.   
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В ответ в марте-апреле 2014 года была построена 90-метровый внутрикарьерный отвал у 

основания  Южного  Рукава  ледника   Давыдова.  Отвал был отсыпан из пустых пород, 

извлечённых непосредственно из карьера.  Кроме того был выположен откос  поверхности 

соприкосновения со льдом.  Совокупный эффект этих двух мер привел к снижению темпа 

движения ледникового льда с 20 мм / час (15 м / месяц) через месяц после завершения 

строительства упорной призмы, до 10 мм / час (7 метров / месяц) к концу 2014 года. В 

настоящее время эти показатели находятся на уровне менее чем  7 мм/ час. 
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РИСУНОК 16-5   ВОСТОЧНЫЙ  И ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ РУКАВА ЛЕДНИКА ДАВЫДОВА  И ПРИМЫКАЮЩИЕ 
УЧАСТКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КАРЬЕРА 
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Резкий скачок скорости смещения подчеркнул необходимость лучше понять геометрию 

ледникового льда, в том числе толщину льда и угол откоса нижнего интерфейса льда с 

тилем или коренными породами.   

 

Несмотря на то, что отвал функционирует как предполагалось до настоящего времени, 

мониторинг и оценка отвала и деформаций гляциального льда будут продолжаться, чтобы 

подтвердить эффективность этих мер по исправлению положения и их применимость к 

управлению ледниковыми потоками из будущих рабочих участков ледника Давыдова.  

 

Для того чтобы препятствовать негативному воздействию гляциальных льдов и талых вод  

на безопасность работ в Центральном Карьере, KГК приняла следующие меры: 

 

 Ледовая масса близлежащая к карьеру  будет перемещена на расстояния от 150 до 
200 метров выше каждой активной рабочей зоны (CB) как указано на рис 16-6.    
 

 Спроектированные и  выстроенные зумпфы сооружены и будут сооружаться 
напротив выкопанного льда  ледника  выше карьера  для  сбора  талых вод.  Зумпфы 
соединены и будут соединяться с  трубами водоотлива, которые будут отводить 
собранные талые воды вокруг и от Центрального Карьера. 
 

 При необходимости может быть построена призма из пустых пород у извлеченной 
поверхности соприкосновения со льдом на  Юго-восточном рукаве ледника 
Давыдова, аналогичная той, которая была построена в 2014 году для 
предотвращения сползания льда в направлении карьера от Юго-восточного рукава 
ледника Давыдова.   
 

  В чувствительных или проблемных областях используются специализированные 
приборы для мониторинга, включая радарную систему определения устойчивости 
откоса. 

 

В   то  время как  объем  льда  ледников   возле  Центрального Карьера  достаточно хорошо 

известен, скорость, с  которой лед  будет продвигаться к  карьеру    все еще сложно оценить.  

Исторически сложилось так, что чаще всего наблюдалась скорость движения льда от 15 до 

30 мм / час, но в 2014 году, начиная с добычи на Южном рукаве ледника Давыдова, опыт 

показал, что возможна скорость движения 150 мм / час.  Учитывая эту неопределенность, 

объемы,  включенные в  план   работ до   конца  срока  эксплуатации рудника, а  также 

дополнительное требуемое горное оборудование, необходимое для достижения этой цели, 

является предметом дальнейшего рассмотрения, возможно более  существенным 

образом.  Если  извлечение льда не будет поспевать с темпом движения льда вперед, или 
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не сможет быть построена призма для уменьшения темпа движения льда в направлении к 

карьеру, возникнут перебои  в плане  работ до конца срока эксплуатации рудника  

касательно добычи  в зоне  SB. 
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ЛЕДНИК ЛЫСЫЙ 

Ледник Лысый который изначально протекал прямо по северо-восточному высокому борту 

открытого карьера, был  отработан  за  пределами открытого карьера  в  ранние   годы 

горных работ.  Ледовые  уступы подтвердили устойчивость без   деформации  ползучести.  

Безопасность горных работ была  достигнута путем проведения радарных проверок с 

целью обнаружения потенциальных пустот, и прокладки    слоя  пустого материала 

толщиной в  0,5 метра на верхнюю часть  каждого рабочего участка для   безопасного 

передвижения горной техники.   

 

План развития и эксплуатации рудника включает полное выемку шапки ледника Лысый в 

2019 году, для предотвращения просачивания  талых вод   в  борта карьера.  Это было  

одним   из   главных требований Голдер   Ассошиейтс (Golder, 2015b). Выемка гляциального 

льда будет выполнена после проводящихся компанией КГК в настоящее время  

стандартных процедур по отработке льда.  Потенциальные последствия добычи на 

Леднике Лысый для разработки Центрального карьера считаются меньшими, чем для 

добычи на леднике Давыдова, потому что преобладающее направление потока  далеко от 

карьера в этой области. 

 

ЛЕДНИК САРЫ-ТОР 

Работы на леднике Лысый начались в 2007 году во время разработки Рабочей зоны 1 Юго-

Западного карьера, и будут продолжаться по текущему плану работ до закрытия рудника.  

Оперативные вопросы в то время включали  приток талых вод    во   время теплых месяцев 

и   возникновение необходимости контролировать это, и низкую  производительность при   

извлечении   льда.     Как указывалось ранее, не было зарегистрировано проблем с 

устойчивостью во время начальной отработки льда ледника Сары-Тор, и контроль за 

деформациями показывает, что ледник с тех пор   деформировался незначительно. 

 

ГОРНЫЕ РАБОТЫ 

Рудник Кумтор   разрабатывается общепринятыми методами ведения   открытых работ.  

Разработка Центрального карьера осуществляется рабочими уступами высотой 10м, что  

позволило   привлечь   к  эксплуатации более  эффективную рабочую технику больших 

размеров, закупленную в  последние   годы.  Уступы на   участках  Сары-Тор и  Юго-
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западный будут отрабатываться четырехметровыми рабочими уступами, что актуально 

для  рабочих зон меньших размеров.  

 

Бурение  взрывных скважин диаметром 300 мм обеспечивается шестью (6) самоходными 

дизельными буровыми установками Sandvik DR460, а   также двумя (2) буровыми   станками 

Drilltech D55SP с    рабочим инструментом ударно-вращательного действия.   Заряжение 

скважин производится специальными зарядными машинами, смешивающими аммиачную  

селитру и    дизельное    топливо,  либо   компоненты эмульсии при   заряжении 

обводненных скважин.  Расход  взрывчатых веществ составляет  приблизительно 0,26 кг  

на тонну руды или пустого материала. 

 

Основной парк   погрузочной техники, эксплуатируемый к   концу    2014г, состоял   из    пяти 

экскаваторов Hitachi 3600,  девяти гидравлических экскаваторов Liebherr 9350, и одного 

гидравлического экскаватора CAT 5130B. Транспортировка  материала  к    концу    2014г  

осуществлялась  карьерными  самосвалами следующих моделей: САТ 789, в количестве 

71 единица, и CAT 785 в количестве 32 единицы.  В таблице 16-1 указан объем 

модернизации основного парка машин  и списание старой техники по новому плану горных 

работ. 

 

ТАБЛИЦА 16-1 МОДЕРНИЗАЦИЯ ОСНОВНОГО ПАРКА МАШИН  И СПИСАНИЕ 
СТАРОЙ ТЕХНИКИ ПО ПЛАНУ С ИЮЛЯ 2015 ПО 2026Г 

 

  

Факт.кол- 
во 

машин 
на  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 
Оборудование 

31.11. 
2014 г. 

 модель   

Экскаваторы 
Hitachi 3600  5                 (5)       

Экскаваторы 
Liebherr 9350  9         (2)   (2) (5)         

Экскаваторы 
CAT 5130  1   (1)                     

Самосвалы 
CAT 789  71   2          (31) (42)       

Самосвалы 
CAT 785  32   (2) (3)       (5) (9) (7)     (6) 

 

Благоприятные топографические условия  расположения центрального карьера  создают 

определенного рода преимущества.  Верхняя точка карьера  находится на высоте 4 474м 
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над уровнем моря, тогда как  самая глубокая точка разработки рабочей  зоны к юго-западу 

будет составлять  в  итоге 3 500м.  Дробилка, куда  транспортируется руда,  располагается 

на  высоте примерно 4050м, и разница  между верхним и  нижними  пределами рабочих  

зон  при   транспортировке руды  будет составлять   около     530м.  Расстояние откатки 

между участками Сары-Тор и  Юго-Западный, разработка которых запланирована  на 

2015г, будет составлять примерно 4,5км. 

 

Первоначальный проект горных работ в  Центральном карьере  в 1995 году содержал 

необычную задачу отработки части ледника    Лысый, покрывавшего северо-восточную 

часть планируемого открытого карьера. В последующие годы лед отрабатывался уже в 

меньших объемах по мере разноски высокого северо-восточного борта.  Дальнейшая 

отработка ледника Лысый планируется в ходе очередного этапа разноски борта. С  2007 г.  

продолжаются  горные  работы  по   выемке льда   и материала старых породных отвалов, 

отсыпанных поверх льда (в частности ледника Давыдова) на юго-восточном и  южном 

бортах Центрального Карьера.  

 

Гидрологические  условия    Центрального  участка    карьера      обуславливаются  

присутствием  вечной мерзлоты на   глубине до  250м, некоторые участки которой 

обнажились в   результате ведения  горных работ, и попаданием поверхностные стоков и 

грунтовых вод в  Центральный карьер и его борта. 

 

Количество грунтовых вод относительно небольшое, тогда как водоприток в сезон таяния 

может достигать до  2 000 л/сек. Центральный карьер  подтапливает в летние месяцы 

преимущественно талыми водами с ледника Давыдова.  

 

Компанией организуются мероприятия по отводу поверхностных стоков путем устройства 

водоотводных канав, зумпфов и самотечных трубопроводов. Вода  в  карьере  

скапливается в зумпфы и далее по дренажным канавам отводится и откачивается за 

пределы карьера с помощью электрических насосов, приобретенных специально для этих 

целей   в  2011-2012 гг. Последний опыт  показал, что   в   летнее время водоприток в яму 

карьера может составлять до 2 куб. метров в  секунду.  Компания КГК вкладывает немалые 

средства в приобретение запасных насосов, запасных частей и  труб на  случай  выхода 

насосов  из  строя, также, как и для  расширения периметра принимаемых мер по 

водосушению в пиковый сезон года.  
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ПРОЦЕДУРЫ РУДНОГО КОНТРОЛЯ 

Перед  началом разработки рабочего участка   в   процессе     геологоразведки образцы 

керна, извлеченного из группы скважин алмазного бурения, отправляются в 

металлургическую лабораторию КГК для   композитного анализа, результаты которого 

позволят провести оконтуривание разведанного участка  по   качеству  обнаруженной руды.  

Эти данные также включаются в  параметры блочных моделей, необходимые для  подсчета 

запасов и   минерального состава   материала.  В  целом, северную зону центрального 

карьера отличает низкий коэффициент извлечения, и   вместе с    тем высокое содержание 

золота в  руде совпадает с  более    высоким коэффициентом извлечения.  Рабочие участки   

Юго-западный и  Сары-Тор имеют коэффициент извлечения ниже, чем  на  Центральном 

участке.  Результаты металлургического анализа руды включены в содержание проекта 

оптимизации разработки рабочих    участков карьера.  

 

Рудный   контроль на   карьере   заключается в   реализации    процедуры  отбора проб    с   

пробуренных взрывных скважин для  последующего металлургического анализа, 

осуществляемого в  лаборатории КГК.  Полученные данные   вводятся в   базу   данных 

программы «GEMS».  В   зависимости от текущих рабочих   условий   на   основании    

данных программы рудные   блоки  размечаются на поле с учетом движения материала во  

время взрыва.  Учитывая текущие требования ежедневного плана по  смешиванию сырья, 

руда  отправляется либо на дробилку, либо   на   рудный    склад.  КГК применяет 

специально   разработанную программу оптимизации технологического процесса   

переработки руды  с   соответствующими требованиями к  смешиванию руды. 

Соответственно данная  программа призвана  обеспечить высокую эффективность 

извлечения  золота в  тесном сотрудничестве с  персоналом ЗИФ.  Сотрудники рудного 

контроля выполняют свою работу все семь дней  в неделю.  

 

Лабораторные данные  по взрывным скважинам встраиваются в  содержание данных о  

рудных блочных моделях – эти   данные   в  итоге применяются для   расчета 

производительности карьера   в   рамках планирования    ежемесячного графика, а   также 

кратко- и   среднесрочных перспектив.  Вдобавок, каротаж шлама взрывных скважин 

позволяет вносить своевременные корректировки в  рабочую карту, что  является 
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существенным преимуществом в   проектировании горных работ, нацеленных на   точность 

оценки структурных зон рудного пласта, а также анализа минеральных ресурсов. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ГОРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Отдел Технического обслуживания в  настоящее время обслуживает  крупную технику, 

производственные участки   ЗИФ, Очистные сооружения, а  также электрическую 

распределительную систему.  Кроме  того, персонал  отдела занимается обслуживанием и  

ремонтом транспортных средств и  иных механизмов, включая грузовой транспорт, 

обеспечивающий доставку необходимых материалов на рудник  из перевалочной  базы в 

Балыкчы. 

 

КГК применяет электронную систему управления  передвижением автотранспорта и 

производственного оборудования    с  момента первого запуска в  производство.  

Первоначально, рабочие   графики ТО   оборудования и  автотранспорта обуславливались    

рекомендациями заводов-изготовителей упомянутых механизмов.  Однако, по  мере   

накопления    в   системе базы данных с историей всех   выполненных на   том или  ином   

оборудовании мероприятий, была   разработана и принята к   реализации     программа 

превентивного ТО.  Генерируемые системой рабочие наряды отображают все  

необходимые данные, что  позволяет регулировать процесс  осуществляемых 

мероприятий для того или иного оборудования, одновременно отображая информацию по 

затратам на рабочие ресурсы и привлекаемый к работе персонал.  Коэффициент 

готовности горной техники, эксплуатируемой на руднике Кумтор указан в таблице 16-2.  

ТАБЛИЦА 16-2. КОЭФФИЦИЕНТ ГОТОВНОСТИ ГОРНОЙ ТЕХНИКИ, 
ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ НА РУДНИКЕ КУМТОР, 2014 ГОД 

 
 

Оборудование Коэффициент готовности (в 
%) 

Экскаваторы Liebherr 9350 88.1% 

Экскаваторы CAT 5130 83.7% 

Карьерные самосвалы CAT 
789 

76.9% 

Карьерные самосвалы CAT 
785 

81.4% 

Буровые установки 81.6% 



  
 

 
 Компания «Центерра Голд Инк.» – Рудник Кумтор 
Технический отчет NI 43-101 – 20 марта 2015 г. Стр. 16-23 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ЕМКОСТЬ ПОРОДНЫХ ОТВАЛОВ 

К  концу 2007 года большая часть  пустой породы  Центрального Карьера  была  размещена 

на леднике Давыдова, при этом отвал на склоне долины Лысый также использовался для  

размещения пустой породы, но  в  меньшем количестве. Этот  отвал находится на северо-

востоке от   золотоизвлекательной фабрики.  Расширение карьера   (за счет  разработки 

зоны SB) привело    к  прекращению этой практики и  размещению пустой породы  в долине 

Давыдова  непосредственно ниже  края  карьера, начиная    с  2009 г. С  того времени почти 

вся пустая  порода   была распределена между тремя отвалами: долина Давыдова (на 

данный момент самый большой из трех отвалов), долина Лысый и долина Сары-Тор.  

Теперь, когда по  плану  разработка открытого карьера   будет продолжена до  2023 г., 

будет образован  дополнительный значительный объем материала пустой породы (1,1 

миллиарда тонн из Центрального Карьера и 234 миллиона тонн из Карьеров  Сары-Тор и 

Юго-Западный). Этот материал будет размещен в  приблизительно одинаковых 

количествах на   этих трех   участках. 

 

Приблизительно 28% породного материала будущей отработки планируется складировать 

в отвалы долины ледника Давыдова.  Планируется, что его высота будет составлять  350 

метров, длина  3,8 километра, а  ширина до  1,8 километра при запланированной  высоте 

его гребня.  С 2011 по 2013 г. значительное количество пустой породы  было размещено в  

долине  Давыдова   по  принципу снизу-вверх и  сверху-вниз.   Гляциальный лед, 

извлеченный  при разгрузке центрального карьера, складировался в отведенных для него 

зонах вдоль южного края отвала.  На данный момент Центральный карьер разделяет 

ледник Давыдова и верх отвала долины Давыдова, расположенный поблизости карьера, 

таким образом, что талая вода практически не протекает от ледника Давыдова через отвал 

долины Давыдова.  Преобладающими источниками воды, которые могут проникнуть в 

отвал, являются вода от осадков, поверхностные и грунтовые воды из водосборного 

участка долины, и талая вода из ледникового отвала, расположенного вдоль южного края 

отвала долины Давыдова.  

 

Приблизительно 38% будущих отвалов планируется разместить в долине Сары-Тор.  

Планируется, что его высота будет составлять до 338 метров, длина  3,0 километра, а  

ширина до  2,1 километра при запланированной  высоте его гребня  Оставшиеся 34% 

будущих отвалов планируется разместить в долине ледника Лысый.  Планируется, что его 
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высота будет составлять до 430 метров, длина  2,2 километра, а  ширина до  1,6 километра 

при запланированной  высоте его гребня. 

 

Дно и склоны долин Сары-Тор и ледника Давыдова сложены мелким вечномерзлым 

грунтом со значительным включением льда, что было подтверждено геотехническим 

бурением до максимальной глубины скважины 25 метров (ОАО "КыргызГИИЗ", 2013 г).  

Такие условия создают слабое основание для крупных отвалов, особенно для отвалов, 

отсыпающихся на склонах.  Долину ледника Лысый также подстилают вечномерзлый грунт, 

однако небольшой объем геотехническое бурение показывает, что содержание льда в 

грунте ниже, и он менее подвержен деформациям, вызванным сползанием основания под 

действием нагрузки.   

 

Контроль показателей трех отвалов пустых пород на сегодняшний день показывает, что 

все отвалы будут деформироваться до различной степени во время сооружения отвала.  С 

2011 г. годовое смещение основания отвала долины Давыдова составило от 100 до 300 

метров в год.  Поверхность отвала пустой породы показывает следы серьезных 

деформаций и образования трещин.  Инклинометры, расположенные за подошвой отвала 

последовательно показали сдвиг на глубине  примерно от 30 до 45 метров ниже исходной 

поверхности, что свидетельствует о сдвиге грунтового основания.  Ожидается, что 

продолжение строительства отвала, ускорит темпы и увеличит продолжительность 

движения отвалов.  Понимая это, с 2013 года КГК переместила инфраструктуру рудника, 

которая была бы повреждена движущимся отвалом пустой породы.  Оценить механизм (ы) 

этого сдвига было сложно из-за высоких темпов деформации, которые не давали 

возможность установить приборы, и из-за чувствительности мерзлых грунтов к 

воздействию тепла (ледяные линзы тают при контакте с буровым раствором). 

 

В 2013 году, KГК возобновила отсыпку пустых пород в долине Сары-Тор, и снова материал 

отвалов сполз вниз по склону, а затем вниз вдоль долины Сары-Тор.  Ожидается, что отвал 

в своей запланированной конечной конфигурации, будет деформироваться с такими же 

темпами, которые наблюдались в случае с отвалом в долине  Давыдов из-за аналогичных 

условий ледонасыщенного основания.  Однако вниз по склону от отвала нет 

инфраструктур, разрушение которых в результате деформации отвала могло бы нарушить 

работу рудника.  КГК имеет план управления водными ресурсами, чтобы вода не 

подтопляла отвал, если она заполнит долину.  
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До сегодняшнего дня отвал в долине Лысый  подвергался более низкому уровню 

деформации по сравнению с двумя другими отвалами.  Меньшая деформация объясняется 

различными условиями оснований; а именно тем, что вечная мерзлота присутствует, но 

содержит меньше  грунтового льда, чем в двух других долинах (согласно каротажной 

диаграмме, подготовленной ОАО "КыргызГИИЗ" в 2013 г).   

 

Ожидается, что сползание всех трех породных отвалов будет продолжаться в той или иной 

степени в течение некоторого периода после закрытия рудника.  КГК разработала 

численные модели для прогнозирования темпа и степени деформации отвалов в долинах 

Давыдов, Сары-Тор, и Лысый.  Деформации по-прежнему будут контролироваться, и 

модели обновляется по крайней мере, ежегодно.  Для обеспечения безопасного 

строительства отвалов были введены безопасные процедуры производства работ и 

контроль. 

 

ПЛАН РАЗВИТИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РУДНИКА 

На   основе  оценок   минеральных запасов по состоянию на   31 декабря 2014 (Таблица 

15-5) специалисты КГК разработали новый  План  развития и эксплуатации рудника  для  

карьеров Центральный, Сарытор, и  Юго-Западный, кратко описанный в  Таблице   16-3. 

Рис.  16-6 показывает  основные фазы добычи  в Центральном карьере  в течение всего 

срока, предусмотренного планом развития и эксплуатации рудника. 

 

Срок  разработки открытого карьера  по  новому Плану  (План разработки месторождения) 

рассчитан до  2023г, с  перспективой производственной переработки руды  по  проекту 

Кумтор до конца   2026г.  Данный  План базируется сугубо на разработке открытого карьера 

и не предусматривает работы по подземному проекту. 
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РИСУНОК 16-6   ОСНОВНЫЕ ФАЗЫ ДОБЫЧИ 
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ТАБЛИЦА 16-3    ПЛАН РАЗВИТИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РУДНИКА КУМТОР, ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФАБРИКИ 
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17  СПОСОБЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА 

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 

Текущая схема технологического процесса  (Рисунок 17-1) на   фабрике    разработана с    

учетом тонкозернистого характера включений золота и  его тесной ассоциации с  пиритом, 

и   состоит  из   таких  этапов, как дробление, измельчение, флотация и доизмельчение 

флотационного концентрата.  На двух отдельных участках   УВР     (углерод   в    растворе) 

происходит извлечение    золота из    повторно измельченного концентрата и   хвостов  

флотации. Окончательный этап  извлечения  золота осуществляется при   помощи 

электролиза и  аффинажа.  Первоначальная проектная мощность фабрики составляла 4,8 

млн. тонн руды в год.  Текущая производительность фабрики составляет 5,9 млн. тонн руды 

в год  при номинальной мощности 15 900 тонн руды  в сутки.  

 

Руда    на    фабрику    поступает с    различных  рудных  складов, на    которых хранится  

руда     с различными металлургическими характеристиками и  разным содержанием 

металла, что определяется данными   по  контролю содержания, и  таким образом, руда, 

подаваемая на  фабрику, смешивается для  оптимизации процесса   извлечения   золота.  

Конусная дробилка  уменьшает размер руды  до  минус 200 миллиметров.  Затем руда  

подается на рудный  склад  грубого материала, откуда подается  на   измельчение.  

Номинальная  вместимость  рудного  склада     составляет    100 000 тонн,  а полезная -  

приблизительно 15 000 тонн.  Первичное  измельчение осуществляется на  мельнице полу-

самоизмельчения мощностью 6340  кВт диаметром 9,14 м  и  длиной 4,27 м, работающей в 

замкнутом цикле   с подачей   через  барабанный грохот на галечную дробилку.  Вторичное 

измельчение осуществляется на  шаровой мельнице 4100 кВт диаметром 5,49 м  и длиной 

7,92 м, работающей в замкнутом цикле, с диаметром гидроциклонов 660 мм. 

 

Слив  гидроциклона класса  80%, пропуская  140 мкм, подается на  флотационное 

обогащение, которое состоит из  двух  параллельных рядов девяти флотационных машин 

42 м3.  Общий сульфидный флотационный концентрат, представляющий от 7 до 11% 

изначальной  загрузки мельницы, образуется с  содержанием от   30 до  50 г/тонну золота, 

с   извлечением золота от   87 до   92% .  Флотационный концентрат сгущается в концентрат 

промывочного сгустителя диаметром 15,2 м. 
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РИСУНОК 17-1   ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ФАБРИКИ 
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Сверхтонкое измельчение флотационного концентрата осуществляется в  два  этапа.  

Флотационный концентрат из  промывочного сгустителя сначала  доизмельчается до  90%, 

пропуская 20 мкм, на шаровой мельнице 4100 кВт диаметром 5,49 м  и длиной 7,92 м, 

работающей в замкнутом цикле   с диаметром гидроциклонов 150 мм.  После сгущения в 

массу твердой фазы 50% в сгустителе с использованием активированного угля (CIL) 

диаметром 15,2 м, концентрат далее измельчается до 95- 98%, пропуская  20 мкм, на  

мельнице сверхтонкого измельчения 2 600 кВт, которая была внедрена   в октябре 2005 г. 

Мельница сверхтонкого измельчения обеспечивает дополнительное дифференциальное  

высвобождение тугоплавкого золота (2-5 микрон) в составе пиритов. 

 

Концентрат растворяется до 45% твердой фазы, проходит процесс  предварительной 

аэрации  в течении 40 часов и  процесс  выщелачивания в  течении 80 часов  в  цикле   

выщелачивания «углерод с растворе» («CIL»), состоящем из  шести последовательных 

резервуаров  для  перемешивания диаметром 14,6 м  и высотой 14,6 м.   Цианистый 

раствор, гашенная известь  и  активированный уголь, добавляются в процессе  

выщелачивания для поддержания концентрации углерода 14 грамм на литр (г/Л). 

 

Хвосты флотации сгущаются до  50% твердой фазы в  сгустителе хвостов флотации 

диаметром 25,9 м  и выщелачиваются в  цикле  «углерод в  растворе» (CIL), который состоит  

из   трех последовательных резервуаров для  перемешивания диаметром 14,6 м и высотой 

14,6 м.  Цианистые примеси ниже  в  цикле   выщелачивания хвостов по  сравнению с   

концентратом выщелачивания, а концентрация углерода составляет  8 г/Л.   

 

Слив   из  всех четырех сгустителей используется в  качестве оборотной воды для всего 

процесса. 

 

Углерод, в  обоих   циклах  «углерод в  растворе», способствует направлению противотока 

на шламовый поток, а  загруженный углерод из  первого резервуара  CIL с  отходами 

флотации перекачивается в   третий резервуар   CIL  с    концентратом для   последующей 

загрузки.  Загруженный углерод из первого резервуара CIL с концентратом перекачивается 

в установку по извлечению золота.  Общее количество углерода составляет  

приблизительно 300 тонн. 
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Загруженный углерод десорбируется в   двух   параллельных 7-тонных колоннах   

десорбции углерода.  Золото далее  извлекается посредством процесса  гидролиза.  

Частицы золота вымываются из   катодов, высушиваются и   выплавляются в   индукционной    

печи   и   отливаются в   слитки Доре.  Углерод регенерируется в  горизонтальной 

электропечи мощностью 2 400 кВт   для    повторного использования в циклах «углерод в 

растворе». 

 

Хвосты из  обоих   циклов   выщелачивания объединяются со   сгустителем хвостов 

диаметром 30,5 метров и  самотеком сбрасываются в  хвостохранилище по  пульпопроводу  

(Рисунок 4-3).  Пульпопровод  имеет четыре станции гашения давления для контроля 

скорости потока.  Пульпопровод состоит   из   двух    линий  и  уложен в   траншею с   

системой удержания на   случай   утечек.  Хвостовое хозяйство описывается в Разделе  18 

данного отчета. 

Процесс  контролируется системой контроля Foxboro, которая дает возможность 

мониторинга и контроля всего процесса.  Шесть автоматических пробоотборников 

извлекают пробы из всех циклов.  Автоматическая система добавления  реагентов 

оптимизирует работу флотационного цикла.  Гранулометрический монитор для  

доизмельченного концентрата регулирует процесс  измельчения в режиме  реального 

времени и, таким образом, сокращает потери золота при  плохом измельчении.  

Автоматический анализатор в  цикле   выщелачивания помогает поддерживать 

оптимальные уровни цианида натрия и рН. 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗОЛОТА 

Судя  по  историческим данным, общее металлургическое извлечение  золота на 

золотоизвлекательной фабрике  рудника Кумтор составляло  79,4%.  Согласно 

информации, которой  располагает КГК на  данный момент, годовые показатели извлечения  

золота согласно плану развития и эксплуатации рудника могут колебаться  от 54% до 83%, 

в среднем 78%, в зависимости от  исходного содержания золота и металлургических 

характеристик руды. На руднике Кумтор продолжаются работы по реализации стратегии 

повышения извлечения золота. 

 

Извлечение золота в циклах  выщелачивания «углерод в растворе» составляет  30% по 

хвостам флотации и 90% по сульфидному концентрату.  В целом, 90% золота извлекается 
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из концентрата цикла выщелачивания, а остальное золото извлекается из хвостов цикла 

выщелачивания. 

 

НАРАЩИВАНИЕ МОЩНОСТИ ФАБРИКИ 

По результатам технического отчета, изданного в 2012 году, в 2013 и 2014 г.  были 

проведены исследования наращивания мощности фабрики. Было принято решение не 

наращивать мощности фабрики. 
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18  ИНФРАСТРУКТУРА ПРОЕКТА 

ХВОСТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Хвостовое хозяйство (TMF) расположено в   долине    реки   Кумтор (Рисунок 4-3) и   

включает в   себя сдвоенный пульпопровод   (длина каждого составляет    

приблизительно шесть с половиной километров, один из них является резервным), 

дамбу хвостохранилища, очистные  сооружения промышленных стоков и   два   

отводных канала    вокруг территории для  предотвращения попадания  естественных 

водных потоков в  бассейн хвостохранилища.  Эти сооружения получили исходное 

утверждение в  1999 году на сооружение дамбы до  финальной  высоты гребня 3670,5 

метров.  Ширина гребня регулярно наращивается, поэтому компания КГК  время от  

времени должна получать разрешения правительства по  промежуточным 

наращиваниям дамбы  и строительным работам, как описано  в Разделе 20. 

 

Хвосты откладываются от гребня дамбы посредством патрубков.  Шламовые хвосты 

подаются из мельницы на хвостовое хозяйство трубопроводом самотеком.  Пляжи 

шириной от  300 до  600 метров находятся между гребнем дамбы   и  поверхностью 

пруда.  Во  время летнего сезона (с мая по октябрь) где-то пять миллионов кубических  

метров промышленных стоков из пруда   хвостохранилища очищается и   затем 

сбрасывается в   окружающую среду, таким образом, осуществляется понижение уровня  

воды  в пруде.  К октябрю месяцу очистные  сооружения промышленных стоков 

отключаются на  зимний период  и уровень воды снова медленно повышается. 

 

Дамба хвостохранилища была запроектирована и сооружена с учетом условий вечной  

мерзлоты на  участке  хвостохранилища  и  с целью соответствия  стандартам по  

сейсмической активности в  регионе.  Дамба хвостохранилища имеет длину  

приблизительно три километра.  Ширина гребня дамбы составляет  десять метров, а 

боковые откосы составляют приблизительно 3 по горизонтали и   1  по   вертикали  

(3H:1V).  В   настоящее  время  высота центральной  части    дамбы составляет   37 

метров.  Материал дамбы   состоит   из    аллювиального песка  и   гравия, завозимых с 

карьера, который находится приблизительно в   пяти километрах от   дамбы.  
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Вышерасположенная поверхность застелена геомембранной пленкой  от естественного 

грунта верхней  кромки дамбы вниз на 100 метров в пруд  хвостохранилища. 

 

31-го декабря 2014 г. высота гребня дамбы составляла 3667 метров, и хвостохранилище 

содержало приблизительно 68,7 миллионов кубических  метров или  4,2 миллионов тонн 

воды и 64,6 миллионов куб. метров хвостов.  В   настоящее время утвержденные 

финальная дамба   (высота гребня 3670,5 метров) и   стабилизирующая 

ограничивающая берма были   запроектированы для   хранения   87,7 миллионов 

кубических    метров хвостов; или  19 миллионов кубических   метров поверх   

хранящегося в   настоящее время объема. 

 

Дамбы и  прилегающие участки  регулярно инспектируются персоналом КГК  во время 

повседневной  работы на  хвостовом хозяйстве и  визуально инспектируются компанией 

Golder Associates Ltd. на ежегодной основе, начиная с 2007 года, самая последняя   

инспекция   была  проведена в  сентябре 2014 г. (Golder, 2015a).  Согласно отчету  

компании «Golder» дамба и прилегающие участки  находятся в хорошем состоянии и 

функционируют как требуется. 

 

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ 

На руднике Кумтор технологическая вода сливается и накапливается вместе с хвостами 

в хвостохранилище и требует очистки на  очистных  сооружениях промышленных стоков 

(ETP) и выпуска на сезонной основе.  Очистные сооружения промышленных стоков 

предназначены для очистки хвостовых вод, накопившихся в хвостохранилище.  

Очистные сооружения промышленных стоков снижают концентрацию цианида и 

металлов в стоках хвостового пруда, прежде чем сбросить их в окружающую среду.  

Согласно проекту, очистные сооружения предназначены для обеспечения того, чтобы 

сбрасываемые в реку Кумтор стоки, отвечали всем требованиям по качеству воды 

согласно разрешениям природоохранных органов КР и  ПДУПМ.  Очистные сооружения 

состоят из трех прудов, предназначенных для удаления цианида,  металлов и 

осветления и регулирования рН перед сбросом в окружающую среду.  Их номинальная 

производительность составляет  1400 м3/ч (снижена с 1700 м3/ч в результате 

перемещения сооружений в 2013 году). 
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ДЕФОРМАЦИЯ ДАМБЫ 

Со  времени сооружения дамбы  фундамент дамбы  претерпел горизонтальные 

деформации, вопрос    в   отношении  которых  первоначально   был  поднят  Институтом 

Механики Горных Пород   Кыргызской Республики в   1999 г. Дамба   хвостохранилища 

находится на  участке вечной    мерзлоты, который включает в себя зоны замороженного 

ила  с большим количеством подземного льда.  Деформации   были   вызваны 

сползанием льдонасыщенного ила, вызванным нагрузкой насыпи дамбы. 

 

Начальный мониторинг деформаций  показал, что  скорость сползания  была 

постоянной, при  этом величина и скорость деформаций  вызывали опасения  

контролирующих органов.  Горизонтальные деформации, которые составляли порядка  

100-200 мм  до 2006 г., находились   в  пределах   деформаций, когда-либо 

зафиксированных на  других больших гидравлических сооружениях и  дамбах 

хвостохранилища, как сообщается в литературе (Godler, 2006).  

 

Чтобы привести дамбу в соответствие нормативам, в   2003 г. были   сооружены клин  и 

ограничивающая берма для снижения скорости движения.  Однако, деформации  

продолжились с той же  скоростью, и дополнительная техническая оценка  показала, что  

первоначальный клин  не  проник   в грунт достаточно глубоко для   полного сдерживания 

деформации   ползучести льдонасыщенного основания (BGC, 2005).   

 

С 2006 г. секции первоначального клина  были  углублены и расширены, а также были  

добавлены новые  клины.    Изменения проекта, разработанные в  тесном 

сотрудничестве с   Институтом Механики Горных Пород  и  внедренные с   2007 г., 

предполагали, что дамба  хвостохранилища будет поднята до  своей разрешенной 

финальной  высоты в  3 670,5 метров.  Новый клин был выкопан до  средней глубины в 

десять метров, так что он был заклинен в почву, содержащую мало подземного льда  

(Рисунок 18-1).  

 

Компания «КГК» периодически предоставляла компании «BGC» данные 

инструментального мониторинга для разработки численного моделирования, которая 

спрогнозировала наблюдаемые деформации  и  предоставила рекомендации  по 

сооружению дамбы до  финальной  высоты гребня.  Численная модель первоначально  

была  разработана на  основании  наблюдений до  2006 г (BGC, 2007), а позже была 
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дополнена измерениями до 2010 (BGC, 2010), и 2014 г. (BGC, 2015).  Все числовые 

модели показали, что предлагаемые упорный клин и призма могли бы эффективно 

снизить деформации  до 3 мм   в год к 2030 г., даже при поднятии дамбы до финальной 

высоты гребня. 

 

Компания «КГК» регулярно предоставляет компании Golder Associates Ltd.  и Институту 

Механики Горных Пород  информацию относительно работ по  сооружению дамбы  

хвостохранилища, статуса  вопросов, представляющих особый интерес для   

геологического мониторинга, и   обновлённые  данные   по инструментальному 

мониторингу.  Как уже было описано выше, компания «Golder» (2015а) утверждает в 

отчете, что   во    время их   визита на  рудник  в сентябре 2014 года все сооружения 

находились  в хорошем состоянии и функционировали как требуется.  

 

В   самых последних отчетах за первый квартал 2014 года   (Толобекова, 2014)  

Институтом Механики Горных Пород утверждает,  что    установленные  по    всей   дамбе   

инклинометры указывают на  стойкое снижение скоростей смещения, которые 

снизились  почти до  нуля  в передней части клина.  В отчете также утверждается, что 

общее состояние дамбы хвостохранилища оценивается как пригодное для 

эксплуатации. 
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РИСУНОК 18-1   ХВОСТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
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По  мнению ответственного автора, согласно приведенной в настоящем документе 

геотехнической оценке, упорный  клин  и  призма функционируют, как запроектировано, 

и  угрозы разрушения дамбы  нет.   

 

ВОЗМОЖНЫЙ ПРОРЫВ ОЗЕРА ПЕТРОВА 

Озеро Петрова представляет собой ледниковое озеро, сформировавшееся при 

отступлении ледника Петрова, и расположенное примерно в 5 км вверх по течению от 

дамбы хвостохранилища.  Озеро образовалось в результате загораживания талых 

ледниковых вод естественной мореной, которая в основном находится в мерзлом 

состоянии и скорее всего, содержит погребенный гляциальный лед.  Размер и  объем 

озера  Петрова увеличиваются в  результате  таяния и отступания ледника  Петрова.   

 

В 2012 г, BGC Engineering Inc. провела оценку георисков и риска потенциального  

прорыва моренной дамбы  озера Петрова (BGC, 2012a).  BGC считает, что таяние 

моренной дамбы, до такой степени, при которой будут образоваться каналы или 

перелив через моренную дамбу, является наиболее вероятной причиной прорыва 

дамбы, и что изменение климата является наиболее вероятным механизмом для 

инициирования оттаивания.   

 

По оценкам BGC, если не принять меры по недопущению негативных последствий, 

вероятность разрушения моренной дамбы во время эксплуатации рудника 

маловероятна, но возможна после закрытия рудника.  Были созданы двумерные модели 

паводка с целью выявления сооружений рудника, подвергающихся наибольшему риску 

из-за потенциального прорыва моренной дамбы.  В результате оценки рисков было 

установлено, что высокому риску во время эксплуатации подвергаются гравийная 

дробилка и дороги, а после закрытия рудника – дамба хвостохранилища и клин  из-за 

возможных последствий эрозии.  Другие рудниковые объекты, которые могут оказаться 

под угрозой во время прорыва дамбы включают три моста (по одному из которых 

проходит пульпопровод) и линия электропередачи.  BGC (2012a) предложила ряд 

профилактических мер для смягчения  потенциального ущерба от прорыва дамбы. 

 

После этой первоначальной оценки, BGC разработала концептуальные варианты по 

снижению рисков для защиты от эрозии основания и клина дамбы хвостохранилища 
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(BGC, 2012c) и систему раннего оповещения в случае потенциального прорыва 

моренной дамбы (BGC, 2014).  В 2014 году KГК приняла систему контроля расхода воды 

в реке Кумтор, уровня воды в озере Петрова, и установила терморезисторы в пределах 

моренной дамбы.   

 

В 2014 году CH2M Hill Canada Limited (CH2MHill) провела технико-экономическое 

обоснование, изучая варианты защиты  хвостохранилища  и минимизации эрозии в 

случае прорыва дамбы из озера Петрова.  Эта работа включала в себя оценку 

потенциальных напряжений сдвига в основании дамбы хвостохранилища и 

идентификацию и оценку альтернативных решений для защиты от затоплений 

хвостохранилища.     

 

Васильев и Бутенко (2013) провели оценку вариантов обзорного уровня для контроля 

уровня озера, включающие три конфигурации водосливных  каналов, сифонирование и 

откачивание.  Оценка этих вариантов продолжается. 

 

ВАРИАНТЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТИ 
ХВОСТОХРАНИЛИЩА 

Утвержденные границы хвостового хозяйства имеют недостаточный объем для 

размещения 45 миллионов кубических метров хвостов (68,6 миллионов тонн руды), 

которые должны быть переработаны по текущему плану  развития и эксплуатации 

рудника  (LOM).  Для компенсации этого недостатка, рассматриваются варианты 

хранения, в том числе наращивание существующей дамбы хвостохранилища и / или 

строительство новых хвостовых хозяйств как внутри, так и за пределами концессионной 

площади.  План развития и эксплуатации рудника предусматривает наращивание 

существующей дамбы хвостохранилища.  Если  разрешения на  этот вариант не  могут 

быть получены, можем понести дополнительные капитальные затраты помимо 

указанных в текущем бюджете для нового плана развития и эксплуатации рудника.  

 

Существующее хвостохранилище достигнет своего разрешенного объема в  2020 г. 

(надводный борт 1,5 метра при   высоте дамбы   3 670,5 метров). В 2012, BGC Engineering 

Inc. провела предварительную оценку размещения вариантов хвостохранилища (BGC, 

2012b).  Были исследованы три варианта для хранения дополнительных 33 млн. 

кубических метров хвостов, которые не помещались в хвостохранилище с его текущей 
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разрешенной вместимостью.  Варианты размещения показаны на рисунке 18-1 и 

описаны ниже: 

 

Вариант 1: Наращивание существующей дамбы хвостохранилища.  Дополнительные 

хвосты могут храниться в  существующем хвостохранилище при наращивании 

дамбы   на     семь     метров   до     высоты   гребня   3  677,5   м.   Окончательная 

высота дамбы также увеличится с  42,5 м  до 49,5 м.  Предполагаемая  

окончательная  высота  дамбы    будет незначительно ниже 50 м, при которой 

потребуется присвоение Категории I против существующей ныне Категории II, как 

определено Международными и Кыргызскими Стандартами по Строительству 

Гидротехнических Сооружений 2007 г.   Если высота достигнет или превысит 50 

метров, и будет присвоена Категория I, для эксплуатации конструкции будут 

применяться более строгие критерии проектирования, мониторинга и отчетности. 

Обновлённый анализ устойчивости  BGC (2015) показал, что наращивание дамбы на 

семь метров выше ее настоящей утвержденной окончательной высоты, не 

представляет опасности.  Дополнительные геотехнические изыскания, включая 

бурение пробных скважин, были рекомендованы для подтверждения 

целесообразности проектных предположений по расширенному клину.   

 

Вариант 2: Новое хвостохранилище на участке 3.  Этот участок состоит из двух ячеек.  

Ожидается, что этот участок и подземные условия, будут благоприятными для 

проектирования,   строительства  и   эксплуатации   дамб,    а   также    работ  по  

отводу  стоков.  Тем  не  менее,  для  подтверждения осуществимости  этого  

Варианта  размещения  хвостов  потребуется проведение    значительного    

количества    геологических    и    геотехнических исследований, мониторинга и 

проектных работ».  Кроме того, этот участок находится за пределами концессии 

рудника Кумтор (см Рисунок 4-3), и КГК необходимо будет вести переговоры с 

правительством, если они пожелают использовать этот участок.  

  

Вариант 3: Новое хвостохранилище на Участке 8.  Как и для Варианта 2,  для  

подтверждения осуществимости  этого  варианта  размещения  хвостов  потребуется 

проведение    значительного    количества    геологических    и    геотехнических 

исследований и проектных работ».  Кроме того, необходимо выполнить 
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значительный объем земляных работ (рытье и большое количество строительного 

материала). 

 

Фундаментные условия для варианта 1 (добавление к существующему объекту) 

достаточно хорошо поняты из предыдущих исследований участка и потребует только 

местные дополнительные исследования участка.  Тем не менее, имеет место явная 

нехватка инженерно-геологических данных по двум другим вариантам размещения 

хвостов, поэтому пригодность этих участков не может быть подтверждена до 

завершения исчерпывающих геотехнических исследований. 

 

Предпочтительным решением является Вариант 1.  Капитальный бюджет в Таблице 21-

3 в  Разделе   21 включает обеспечение   ежегодного наращивания дамбы  до  ее 

утвержденной в  настоящее время высоты гребня.  Обеспечение бюджета, требуемого 

для дополнительного  объема  в    33 миллиона  кубических    метров,  также  было   

включено, предполагая, что наращивание дамбы существующего хвостохранилища на 

7 метров будет разрешено (Вариант 1).  Если один  из Вариантов 2 или 3 окажется 

требуемым решением, то для внедрения одного из них  к 2020 г. потребуются 

дополнительные капиталовложения. 

 

Описание источников питания, отвалов пустой породы и участка ЗИФ приведено в 

Разделах 5, 16 и 17. 
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19 ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА СБЫТА И КОНТРАКТЫ 

Все  слитки золота Доре, производимые рудником Кумтор, закупаются на  руднике 

Кыргызалтыном по  Пересмотренному Соглашению о  Реализации   Золота и  Серебра  

для дальнейшей переработки на  аффинажном   предприятии в   Кыргызской 

Республике.  По Пересмотренному Соглашению о  Реализации  Золота и  Серебра 

Кыргызалтын оплачивает все  предоставленное ему золото по  дневной  твердой цене  

золота на  Лондонской Бирже Металлов на 12-ый календарный день  после того, как 

слитки золота были получены им на руднике   Кумтор.  Обязательства Кыргызалтына 

частично обеспечиваются залогом части акций  Центерры, которыми владеет 

Кыргызалтын.  Все  слитки Доре, произведенные на руднике  до  настоящего времени, 

беспрекословно    закупались  Кыргызалтыном строго по этим соглашениям.  Условия 

Пересмотренного соглашения о  продаже золота и   серебра соответствуют 

промышленным нормам. 
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20 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
РАЗРЕШЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЛИ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
СООБЩЕСТВО 

РАЗРЕШЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИИ 

Отдел по  охране здоровья, безопасности труда  на  производстве и охране окружающей 

среды, а   также Отдел по  соблюдению нормативной базы компании КГК тратят 

значительное количество времени и ресурсов на получение  разрешений и лицензий и 

следят за сроком их действия.  

 

КГК сталкивались с задержками в получении необходимых одобрений и разрешений.  

См. раздел 4. 

 

Минеральные ресурсы проекта Кумтор находятся на  государственном балансе, процесс   

которого контролируется Государственного агентством по геологии и минеральным 

ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики.  Ежегодный отчеты по запасам по 

форме 5-ГР предоставляются компанией КГК в январе или  феврале  каждого года за 

предыдущий год, а  добытые запасы снимаются с  баланса.  

 

Согласно Закону  о  Защите Атмосферного Воздуха    от  12-го июня 1999 все 

предприятия, деятельность которых оказывает потенциальное негативное воздействие 

на окружающую   среду,   должны      разработать   и      соблюдать   экологический   

паспорт (Экологический Паспорт), предусматривающий основные уровни  воздействия 

на окружающую среду, включая уровень Предельно   Допустимого Выброса (ПДВ), 

Предельно Допустимого Сброса  (ПДС) и  объемы  размещения и  утилизации отходов. 

 

Экологический паспорт должен обновляться каждые 5 лет и подлежит утверждению в 

ГАООСиЛХ.  Срок действия Экологического паспорта истек 3 декабря 2014 г.  Как уже 

упоминалось в разделе 4, KГК предоставила пересмотренный Экологический паспорт 

на рассмотрение и ожидает утверждения.  Кроме того, 31 марта 2015 года  истекает срок 
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действия норматива ПДВ, и КГК ведет переговоры по возобновлению этого разрешения, 

которое  зависит от утверждения ежегодного плана горных работ на 2015 г. 

 

В 2014  г.  компания  КГК    также  разработала  и    получила   согласование в  ГАООСиЛХ   

на Экологический Паспорт для Балыкчинской Перевалочной  Базы; этот  паспорт 

действует до 4-го октября  2014 г.    

 

С  мая 2002 г. компания КГК выплачивает налог за   загрязнение окружающей среды, 

размер и  метод расчета которого утверждены Приказом Президента и Правительства.  

Размер налога, выплачиваемого КГК с  2009, утвержден Правительством и  

Парламентом.  Налог включает выплаты за   сброс   очищенных промышленных и  

хозбытовых стоков, выбросы в  атмосферу и  отходы, размещенные до 2009, которые 

направляются в  Казначейство Министерства Финансов Кыргызской Республики.  

Согласно Пересмотренному Инвестиционному Соглашению ежегодные выплаты налога 

за  загрязнение окружающей среды сейчас  составляют 310 000 долларов США. 

 

29 мая 2014 года КГК получила лицензию на размещение токсичных материалов и 

веществ в хвостовом пруду.  Обе лицензии действуют до 30-го мая 2016 г. Из-за проблем 

с    деформацией  дамбы   хвостохранилища, описанных в   разделе    18,  были 

проведены  встречи для  обсуждения стабилизации дамбы.  Компания КГК получила 

утверждения кыргызских государственных агентств для проектов по стабилизации 

дамбы, разрешающих продолжение использования  хвостохранилища на момент 

выпуска данного отчета.  Авторы были проинформированы о том, что коррективные 

меры, предпринятые по дамбе   хвостохранилища и   клина, являются приемлемыми    

на   основании    полученных данных рабочей   комиссии, состоящей из   представителей 

Горнотехнической Инспекции, Кыргызского Агентства по Охране Окружающей Среды, 

Института Механики Горных Пород и компании КГК.  Геотехнические оценки, 

проведенные компаниями «Golder»и «BGC», имеют такие же   выводы.  Более   

подробное    обсуждение этого вопроса   приводится в разделе 18. 

 

Маршрут транспортировки опасных грузов, таких   как   химические и  взрывчатые 

вещества, должен утверждаться каждые шесть месяцев.  Утверждение включает в   себя 

разрешения на  использование  транспортных средств для  перевозки особых грузов.  

Взрывчатые материалы привозятся из  Великобритании, Казахстана и Китая и требуют 
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лицензии на  импорт, выдаваемые  Кыргызским Министерством Внутренних Дел  по  

соглашению с Государственным Агентством по  Геологии.  Цианид  натрия привозится 

из  Китая и  требует лицензию на импорт, выдаваемую Кыргызским Министерством 

Экономики по соглашению с  рядом других министерств и государственных агентств.  

Такие лицензии выдаются сроком на один  год.  Компания «КГК» получила  лицензии на  

импорт взрывчатых материалов и цианида натрия из  Казахстана в  2015 г., срок  

действия которых истекает    31-го декабря   2015  г. Компания «КГК»   также имеет 

лицензию на    импорт взрывчатых материалов из Великобритании и Китая, срок 

действия которой истекает 31-го декабря 2015 г. 

 

В дополнении, требуется   ежегодное разрешение на  транзит цианида  натрия по 

территории Казахской   Республики.  Это разрешение выдается Казахским 

Министерством Промышленности и  Новых Технологий по  соглашению с   рядом  других 

казахских министерств.  Срок действия разрешения на транзит истек 3 марта 2015 года 

и в настоящее время идет процесс получения нового  разрешения.  

 

СОБЛЮДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ 

Авторы кратко проанализировали, но  не  провели  независимую проверку заявлений, 

сделанных компанией КГК относительно соблюдения экологических нормативов по 

руднику Кумтор.  Согласно годовым отчетам по  охране окружающей среды КГК, 

опубликованным на  веб-сайте компании, и  соответствующим результатам 

независимых экологических оценок  компаний «Prizma LLC» (2012) и «Environmental 

Resource Management»  (2012), компания  КГК  в   значительной  степени  соблюдает 

кыргызское законодательство и международную практику производства работ.   

 

Кумтор является предметом различных судебных исков, инициированных 

регулирующими органами Кыргызстана на сумму примерно 467 млн. долларов США (по 

курсу валют на момент подачи иска), касающихся предполагаемого ущерба окружающей 

среде.  Другие иски по обвинению в ущербе окружающей среде также были 

предъявлены  теми же регулирующими органами, но до настоящего времени  не было 

сделано никаких попыток  по принуждению выполнения требований через суды 

Кыргызстана.  КГК опровергает любые обвинения. 
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ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРИРОДООХРАННЫМИ 
МЕРОПРИЯТИЯМИ 

Как     часть   своих     обязательств перед   исходными кредитными учреждениями в 

отношении финансирования рудника Кумтор, в 1995 г. компания КГК  внедрила План 

Действий по  Управлению Природоохранными Мероприятиями (ПДУПМ). ПДУПМ 

описывает обязательства КГК по  охране  окружающей среды и  соблюдению техники 

безопасности, включая нормативные требования, применяемые  к руднику Кумтор.  

ПДУПМ пересматривался в течение многих лет, последний раз  в  2010 г. для  отражения 

развития производственных работ.    

 

Новое  Инвестиционное  Соглашение  предусматривает,  что    компания КГК продолжит 

свои  обязательства по  работе в  соответствии с  горными и производственными 

планами, которые нацелены на  ограничение воздействия проекта на окружающую 

среду и  на  охрану здоровья  и  безопасность труда в  соответствии с международными 

горными стандартами.  В  особенности, компания КГК продолжит свои обязательства по 

фактическому соблюдению стандартов, применяемых по ПДУПМ. 

 

Применяемые стандарты включают самые строгие: 

1. Законы об охране окружающей среды Кыргызской Республики и 
рекомендации по охране здоровья и безопасности труда на производстве 
КГК; или 
 

2. Рекомендации  по   охране   окружающей  среды  Всемирного  Банка   и   
законы  об охране окружающей среды Канады и Саскачевана. 

 

Аспекты, охватываемые  ПДУПМ, включают: 

 Транспортировка опасных материалов и действия в аварийных ситуациях; 

 Охрана окружающей среды, включая охрану  дикой   природы; 

 Локализация, контроль и устранение просыпанных материалов и проливов; 

 Политики, программы, обучение, регулятивные требования и  процедуры 

отчетности; 

 Требования к выводу рудника из эксплуатации. 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДООХРАННЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ 

Чтобы понять, оценить и управлять масштабом воздействия на окружающую среду КГК, 

КГК принимает систематический подход "планирование-действие-мониторинг-
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улучшение», который соответствует модели ISO 14001  Международной организацией 

по стандартизации.  Этот подход начался с оценки воздействия на окружающую среду 

на ранней стадии планирования рудника Кумтор, продолжается  реализацией 

программы управления природоохранными мероприятиями, а также включает в себя 

планирование закрытия рудника на будущее.  

 

Система обеспечивает плановый мониторинг, технические средства контроля и 

требования к производительности в соответствии с передовыми международными 

горными стандартами, местными нормативными актами и отчетностью.  Система и ее 

основные элементы подлежат также корпоративным и внешним аудитам и утверждению 

соответствующими властями Кыргызстана. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АУДИТЫ 

Кыргызские и международные компании и эксперты регулярно проводят экологические 

аудиты производственных объектов КГК, в дополнение к аудитам по поручению 

«Центерры» и Европейского банка реконструкции и развития.  За последние два года 

были проведены следующие аудиты: 

 В августе 2013 г, AMEC Earth & Environmental UK Ltd (AMEC) провела оценку 
технических и экологических рисков рудника Кумтор по поручению 
Кыргызалтына;  
 

 В мае 2014 года, ЕБРР провел инспекцию производственных объектов КГК и 
сверил прогресс с различными планами действий, согласованными с банком; 
 

 В сентябре 2014 года, Кыргызалтын поручил компании AMEC  провести 
повторный аудит рудника Кумтор; и 
 

 В сентябре  2014 года, ERM Consultants Canada Inc. (ERM) провела аудит  систем 
управления    охраной    труда,  здоровья, окружающей среды и  техники 
безопасности КГК по поручению отдела внутреннего аудита «Центерры». 

 

Соответствующие национальные управления также проводят инспекции на руднике 

Кумтор и в 2012 году, число и масштабы экологических инспекций Кыргызстана 

значительно возросло в рамках различных обзоров кыргызских комиссий.  В 2013 году 

эта высокая интенсивность проверок продолжалась: 36 отдельных визитов 

государственных органов (по сравнению с 28 в 2012 году), с участием 168 лиц. На 

месторождении было проведено в общей сложности 584 человеко-дней.  Кроме того 

были запрошены различные документы и отчеты. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКРЫТИЯ РУДНИКА 

Согласно  Плану Действий по Управлению Природоохранными Мероприятиями 

(ПДУПМ), компания КГК обязана корректировать Концептуальный план по выводу 

рудника из эксплуатации  каждые три года.  Подобный  подход   дает возможность 

доработки и адаптации КПВРЭ и позволяет на протяжении целого ряда лет испытаний 

и наблюдений производить анализ различных концепций, предусмотренных 

Концептуальным планом. Окончательный план по выводу рудника из эксплуатации 

должен быть предоставлен за два года до закрытия предприятия.  Окончательный 

Окончательный Концептуальный План  будет включать результаты   анализа    и     

мониторинга,   а     также    разнообразные изменения в состоянии окружающей среды, 

в нормативной базе и в социальных аспектах проекта, имевших место на протяжении 

всего периода эксплуатации рудника.  

 

Концептуальный План по выводу рудника из эксплуатации КГК был пересмотрен и 

дополнен в течение 2013 года, и в начале 2014 года был выпущен соответствующий 

отчет. Самый последний план развития и эксплуатации рудника  предусматривает 

завершение горных работ в карьере в 2023 году, а окончание фабричной переработки 

руды в 2026 году. Основополагающими 

задачами плана являются: 

 Соответствие нормативным требованиям 

 Минимизация неблагоприятного воздействия на окружающую среду 

 Обеспечение геотехнической стабильности объектов рудника 

 Обеспечение охраны здоровья населения и безопасности 

 Возврат земель в пользование на подходящие нужды после закрытия рудника 

 

Обновленный Концептуальный план вывода рудника «Кумтор» из эксплуатации 

охватывает его существующие объекты, включая открытые карьеры, отвалы пустых 

пород, объекты хвостового хозяйства вместе с очистными сооружениями, 

золотоизвлекательную фабрику и сопутствующие объекты инфраструктуры. 

 

По результатам последнего пересмотра КПВРЭ, стоимость закрытия рудника, исходя из 

текущего плана развития и эксплуатации рудника  от 31 декабря 2014 составляет 50 
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млн. долл. США с учетом дополнительных  горных работ и инфляции  2014 года, из 

которых 16 млн. долл. США были на счету фонда.   КГК обязана ежегодно производить 

переоценку финансового обеспечения на закрытие рудника в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности для принятия во внимание 

будущих ставок дисконтирования и темпов инфляции.  

 

В 1995 году компания КГК создала Фонд рекультивации для накопления наличных 

средств, необходимых для выполнения обязательств по выводу рудника из 

эксплуатации.  Средства накапливаются за счет прибыли от продажи золота по итогам 

каждого года.  На 31 декабря 2014 года баланс фонда составил 16 млн. долл. США, а 

остальные 34 млн. долл. США будут накоплены в течение оставшегося срока 

эксплуатации рудника в соответствии с Соглашением о новых условиях разработки 

месторождения Кумтор.   

 

РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

КГК  продолжает проводить ежеквартальные повторные занятия для  испытания 

различных аспектов ПДЧС, в  том числе, время реагирования, эффективную 

коммуникацию и навыки команды  по чрезвычайному реагированию.  Недавно, в январе 

2015 г., обновлен и утверждён план ПДЧС, с целью обеспечения  действенности 

последовательности оповещения и чтобы включить в    план     те   улучшения, 

отработанные в   ходе   учебных упражнений (учений).  Компания «КГК»   

проинформировала составителей данного документа, что    редакция имеет силу    и   

соответствует  всем требованиям законодательства КР  и  международным нормам.  

 

Медицинский штат, включая двух  врачей, оказывает скорую неотложную помощь и в их 

введении находится полностью оснащённый центр по оказанию скорой  неотложной 

помощи и резервные автомобили скорой помощи.  При  необходимости, предусмотрена 

возможность экстренной эвакуации  больного из рудника. 

 

На  руднике круглосуточно находятся горноспасательная бригада и  пожарники с  

соответствующей квалификацией  и подготовкой для  противодействия любым  

чрезвычайным ситуациям.  На  руднике находится пожарная машина и оборудование 
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для тушения пожара.  Гидранты и аварийные станции размещены стратегически по всем 

объектам рудника.   

 

На  руднике  проводятся регулярные занятия по  оказанию скорой  неотложной помощи, 

учения по  пожаротушению, которые насчитывают порядка 50 000 человеко-часов по 

вновь  прибывшим сотрудникам и  повторного обучения   в  год.  

 

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Компания КГК разработала и  ввела в действие систему управления  охраной  труда и  

промышленной безопасностью (СУОТПБ), которая основана  на  стандартах 

Международного совета по горной промышленности и металлургии (ICMM).  KГК 

недавно провела  риск-ориентированный аудит (ERM, сентябрь 2014 г) своей СУОТПБ.  

Серьезных несоответствий аудиторской проверки не обнаружено.  «Центерра» 

совместно с КГК продолжают регулярно проверять  системы управления    охраной    

труда,  здоровья, окружающей среды и  техники безопасности.  Кроме того, КГК недавно 

прошла аудит внутриплощадочных дорог и  средств передвижения  (WESA, сентябрь 

2104 г) без обнаружения серьезных несоответствий в результате аудита. 

 

Годовые планы и задачи  в СУОТПБ изложены как для  всего производства, так и  для 

отдельных подразделений.  Ежегодно пересматриваются высшим руководством, а  

также сотрудниками.  Отслеживание задач, целей, планов  и  неточностей производится 

с помощью системы отслеживания происшествий и   корректирующих действий.  Эти 

системы отслеживания находятся в центральной базе данных, дающей доступ к 

регистрам всем подразделениям с целью уменьшить корректирующие действия, 

отклонения и несоответствия.  

 

ОБЗОР ПРОГРАММ И ИНИЦИАТИВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ КУМТОР 

Всех сотрудников компании КГК и подрядчика поощряют  (и обучают) за выявление 

опасностей и инцидентов и информирование о них, с использованием различных 

методов и инструментов (перед приемом на работу, 5-бальная система безопасности 

Нейла Джорджа, программа по признанию достижений сотрудников в области 

безопасности, оценки рисков на месте, и т.д.).  На руднике Кумтор, инциденты, 
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связанные с травмами и / или серьезным ущербом или производственными потерями 

исследуются, чтобы определить основные причины.  

 

Программы контроля охраны труда и промышленной гигиены в настоящее время 

разрабатываются и применяются на различных производственных и вспомогательных 

объектах.  Они включают контроль усталости и работу на высоте.  Периодические 

аудиты и проверки охраны труда и гигиены  проводятся на всех объектах и системах, 

работающих с пищевыми продуктами, а также регулярное обучение персонала кухни  

безопасной обработке и приготовлению пищи. 

 

Элементы аварийной защиты и технические элементы реализованы в проекте всех 

аспектов деятельности.  Объекты предназначены для решения вопросов борьбы с 

пылью, шумом, токсичными химическими веществами, опасностями при работе с 

передвижным и стационарным оборудованием  и потенциальными опасностями 

поражения электрическим током и пожара. 

 

Перевозка материалов и   рабочих, как   на    территории  рудника,  так    и     за    его 

пределами регулируется специальными процедурами по  предупреждению ДТП  и 

правилами ТБ, которые включают в  себя  комплексное обучение, план управления 

дорожным движением и программы профилактического обслуживания.  

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Все  данные по промышленной охране труда и технике безопасности (упреждающие и 

запаздывающие показатели) отслеживаются и записываются с целью обеспечения 

возможности постоянного совершенствования.  В 2014 году коэффициент всех 

регистрируемых травм КГК (TRIFR) составлял 0,23, что превосходит целевое значение 

на 2014 год в 0,36.  Этот коэффициент считается наименьшим коэффициентом 

травматизма в промышленности.  На 2015 год КГК приняла целевое значение TRIFR 

0,32.  Как показывает время, KГК показала хорошие результаты по сравнению со своими 

коллегами по отрасли.  
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21 КАПИТАЛЬНЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
РАСХОДЫ 

Применены  нижеследующие предположения для  Планов развития и эсплуатации 

рудника, смет эксплуатационных и капитальных расходов и  оценок запасов и ресурсов 

полезных ископаемых: 

 

 Цена за унцию золота: 1300 долларов США, 
 

 Обменный курс: $1USD: 58 Кыргызских Сомов; 
 

 Предположительная   цена   на   дизельное   топливо: $0,70  долл. США  за     литр 

топлива, доставленного в Балыкчинскую перевалочную базу. 

 

Согласно стоимости дизельного топлива, предполагается, что экспортные пошлины в 

РФ не будут выплачиваться на экспорт топлива из России в Кыргызскую Республику.  

Дизельное топливо поставляется от нескольких различных российских поставщиков и 

лишь слабо соответствует  мировым ценам на нефть.  Предположения цен на дизельное 

топливо были сделаны, когда цена на нефть составляла около 77 долларов США за 

баррель. 

 

С учетом сведений полученных по эксплуатационным затратам на сегодняшний день, а 

также принимая во  внимание дополнительные транспортные затраты, связанные с 

расширением Центрального Карьера, и   более   отдаленные участки    Сары    Тор   и   

Юго-западный карьер, согласно Плану работ до конца существования рудника 

прогнозируемые эксплуатационные затраты даны  в таблице №21-2. Обратите 

внимание, что налоги на чистый доход  в таблице №21-2 основываются на цене унции  

золота стоимостью в 1300 долларов  США, предполагаемой для  процесса  оценки   

запасов и  ресурсов полезных ископаемых.   

 

Общая себестоимость за проданную унцию, которая включает в себя капитал на 

вскрышные работы, но не включает капитала на рост, или подоходный налог, 

составляет в среднем 779 долларов США за унцию на период с 2015 года  до конца 

срока эксплуатации рудника.   
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Общая стоимость за проданную унцию, которая включает в себя  подоходный налог 

составляет в среднем 985 долларов США за унцию на период с 2015 года  до конца 

периода эксплуатации. 

 

Общая себестоимость, общая стоимость и общая стоимость, включающая в себя 

подоходный налог, не  соответствуют принципам  GAAP.  Для    получения   полной    

информации,  обратитесь  к     документу «Обсуждение менеджмента и  анализ  

Центерры» от 31 декабря 2014 года. Налоги с  чистого дохода, указанные в 

Пересмотренном Инвестиционном Соглашении были подсчитаны с  применением цены 

на золото в 1300 долларов за унцию. 

Прогнозирование капитальных затрат  (за исключением капитальных затрат  на   

горноподготовительные работы),указанное в  нижней части  таблицы №21-1 для  Плана 

горных работ до конца существования рудника далее  разбито в  таблице №21-2. 

Суммарные капитальные затраты за  период    существования рудника, необходимые 

для добычи  запасов  полезных ископаемых согласно Плану работ до конца 

существования рудника оцениваются в  540 млн. долларов  США, которые включают 

сумму расходов  на возмещение выбытия основных фондов (sustaining capital)примерно 

в 424 млн. долларов США и капитал на рост в 116 млн. долларов США.  Капитал на рост 

в основном состоит из расходов на строительство дамбы хвостохранилища, установку 

систем обезвоживания и перемещения отдельных объектов инфраструктуры, как 

описано ниже.   

 

В рамках разработки карьера и дальнейшего наращивания и перемещения отвала, 

расположенного в долине Давыдов, КГК будет продолжать перемещать и / или 

реконструировать ряд объектов наземной инфраструктуры в период с 2015 по 2017 год, 

включая поселок КГК, очистные сооружения, ремонтную мастерскую для тяжелой 

техники, мастерскую по ремонту экскаваторов, и верхнюю заправку.  

 

Эксплуатационные затраты на фабрику составляют в среднем от $11.48/т в период с  

2015 по 2023, как показано в таблице 21-1.  В период с 2024 по 2026 год 

эксплуатационные затраты на фабрику снижаются до  $10.63/т  из-за уменьшения 

количества персонала, в основном иностранных руководителей и технических 

специалистов. 
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Капитальные затраты на завод составляют 34,5 млн долл. США, как показано в таблице 

21-2. Они включают как расходы на возмещение выбытия основных фондов, так и 

капитальные затраты на рост.  Расходы на возмещение выбытия основных фондов 

отражают возраст фабрики и замену оборудования, которые необходимы для 

запланированной производительности в 93%. 
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ТАБЛИЦА 21-1   ПЛАН РАЗВИТИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЕКТА КУМТОР, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ И КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ  

 
 

Units 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total

Mining (Operating) (T x 1000)              25,456              79,529              37,470            114,155              89,992                      -                91,221              36,803              29,212                      -                        -                        -             503,838 

Mining (Capital Stripping) (T x 1000)            145,264              77,975            135,529              58,844              74,359            157,010              76,795              95,849              56,340                      -                        -                        -             877,965 

Mining Total (T x 1000)            170,720            157,504            172,999            172,999            164,351            157,010            168,016            132,653              85,552                      -                        -                        -          1,381,803 

Milling (T x 1000)                5,942                5,907                5,891                5,891                5,891                5,907                5,891                5,891                5,891                5,907                5,891                3,669             68,569 

Gold Production (oz x 1000)                   519                   527                   472                   458                   475                   523                   517                   605                   376                   198                   104                     83               4,857 

Gold Sales (oz x 1000)                   520                   530                   475                   455                   475                   525                   515                   605                   375                   200                   105                     85               4,865 

Mining (Operating) ($ x 1000)              42,896            125,462              57,490            160,477            132,062                6,622            122,998              48,844              40,802                5,120                4,889                2,651           750,312 

Milling ($ x 1000)              67,530              67,293              68,778              68,741              68,634              68,115              67,047              67,027              66,213              65,091              63,956              35,319           773,744 

Administration ($ x 1000)              72,298              68,096              67,207              66,220              65,290              64,123              53,411              47,541              38,273              25,936              17,646              10,157           596,199 

Refining and Other Management Fees ($ x 1000)                3,413                3,459                3,199                3,021                3,115                3,440                3,292                3,867                2,610                1,527                   965                   738             32,644 

Other Costs ($ x 1000)                   103                   103                   103                   103                   103                   103                   103                   103                   103                   103                   103                   103               1,236 

Total Direct Operating Costs ($ x 1000)            186,240            264,412            196,776            298,563            269,204            142,402            246,851            167,381            148,002              97,775              87,560              48,968        2,154,134 

Direct Cash Cost - per ounce poured ($/oz poured)                   359                   501                   417                   652                   566                   272                   478                   277                   394                   494                   844                   588                  444 

Change in Inventories ($ x 1000) (10,519) (44,401) 25,540 (32,430) (61,509) 101,119 (6,757) 15,141 (4,659) 24,109 18,113 22,629 46,376

By-Product Credit Revenue ($ x 1000) (2,566) (2,598) (2,416) (2,277) (2,342) (2,586) (2,463) (2,894) (1,983) (1,177) (763) (579) (24,644)

Mining (Capital Stripping) ($/t mined)            206,699            116,522            183,941              79,306            103,647            225,416              98,011            110,088              66,810                      -                        -                        -          1,190,439 

Revenue Based Taxes ($/t milled)              94,640              96,460              86,450              82,810              86,450              95,550              93,730            110,110              68,250              36,400              19,110              15,465           885,425 

Total Other Production Costs ($/t milled)            301,339            212,982            270,391            162,116            190,097            320,966            191,741            220,198            135,060              36,400              19,110              15,465        2,075,865 

Total Direct and Other Costs - per ounce poured ($/oz poured)                   939                   905                   991                1,006                   966                   886                   848                   641                   754                   678                1,028                   773                  871 

Open Pit Sustaining Capital ($ x 1000)              46,969              94,554              54,870              68,631              63,118              43,383              30,400              11,700                7,400                1,300                   800                   400           423,526 

Open Pit Growth Capital ($ x 1000)              24,980              26,040              29,115              11,950                7,361                5,978                5,978                4,457                      -                        -                        -                        -             115,858 

Total Capital ($ x 1000)              71,949            120,594              83,985              80,581              70,480              49,360              36,378              16,157                7,400                1,300                   800                   400           539,384 

Mining (Operating) ($/t mined)                  1.69                  1.58                  1.53                  1.41                  1.47                      -                    1.35                  1.33                  1.40                      -                        -                        -                   1.49 

Mining (Capital Stripping) ($/t mined)                  1.42                  1.49                  1.36                  1.35                  1.39                  1.44                  1.28                  1.15                  1.19                      -                        -                        -                   1.36 

Milling ($/t milled)                11.36                11.39                11.68                11.67                11.65                11.53                11.38                11.38                11.24                11.02                10.86                  9.63               11.28 

Administration ($/t milled)                12.17                11.53                11.41                11.24                11.08                10.86                  9.07                  8.07                  6.50                  4.39                  3.00                  2.77                 8.69 

All-in Sustaining costs - per ounce sold ($/oz sold) 821                  808                  966                  905                  783                  971                  711                  498                  575                  610                  1,007               840                  779                  

All-in costs - per ounce sold ($/oz sold) 869                  858                  1,027               931                  799                  982                  722                  506                  575                  610                  1,007               840                  803                  

All-in costs - per ounce sold (including taxes) ($/oz sold) 1,051               1,040               1,209               1,113               981                  1,164               904                  688                  757                  792                  1,189               1,022               985                  

Note: The LOM gold production shown in Table 21-1 includes carbon fines.

TABLE 21-1   KUMTOR MINE LOM, PROJECTED OPERATING AND CAPITAL COST

UNIT COSTS

PRODUCTION

DIRECT OPERATING COSTS

OTHER PRODUCTION COSTS

CAPITAL COSTS
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ТАБЛИЦА 21-2   ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ НА КАРЬЕРЕ   

 
 
 

Category Units 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total

Mine Capital Stripping ($ x 1000)          206,699        116,522        183,941          79,306        103,647        225,416          98,011        110,088          66,810                -                    -                  -    1,190,439 

Mine Equipment ($ x 1000)                    -            31,449            5,820          19,007          14,168            2,763            7,950            1,200                  -                  -                    -                  -         82,357 

Mine Support Equipment ($ x 1000)                - 

Mine Equipment Maintenance ($ x 1000)            36,000          49,750          44,400          42,450          42,800          35,400          19,300            7,350            4,850                -                    -                  -       282,300 

Mill ($ x 1000)              3,497            7,250            4,000            4,000            4,000            4,000            2,000            2,000            2,000          1,000               500             250       34,497 

Tailing Facility ($ x 1000)              7,040            7,440          20,615            9,950            7,361            5,978            5,978            4,457                  -                  -                    -                  -         68,818 

Surface Infrastructure ($ x 1000)            19,900          17,536            6,000                  -                    -                    -                    -                    -                    -                  -                    -                  -         43,436 

Other ($ x 1000)              5,512            7,170            3,150            5,174            2,150            1,220            1,150            1,150               550             300               300             150       27,976 

TOTAL ($ x 1000)          278,648        237,115        267,926        159,887        174,127        274,776        134,389        126,245          74,210          1,300               800             400  1,729,823 

TABLE 21-2   KUMTOR MINE LOM, DETAILED PROJECTED OPEN PIT CAPITAL COST
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22 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Материальные экономические предположения, используемые для  подсчетов, 

представленные в данном разделе были изложены в разделе  21.  

 

ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ  ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ПЛАНУ 
РАЗВИТИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РУДНИКА 

Принимая  в   расчет   предположительную цену   за  унцию золота в  1300 долларов 

США для  оценки   запасов полезных ископаемых, были  применены  данные  из Плана  

работ  до  конца  существования  рудника  открытого карьера  (Таблица 16-3) и таблица 

прогнозирования эксплуатационных и   капитальных затрат (Таблица 21-2)  для 

прогнозирования чистого движения денежных средств по  проекту «Кумтор» начиная    с  

2015 г. до  конца 2026 г. Как показано в таблице 22-1 общий чистый денежный поток, 

обесцененный на 8% составляет  до 944 миллионов долларов США после калькуляции 

по  всем эксплуатационным затратам, капитальным расходам, связанным с   

разработкой открытого карьера и  налогами по Пересмотренному Инвестиционному 

Соглашению.    
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ТАБЛИЦА 22-1   ПРОГНОЗ ДВИЖЕНИЯ  ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДО КОНЦА СУЩЕСТВОВАНИЯ РУДНИКА КУМТОР 

 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total

Gold Produced (oz x 1000)              520                  530              475              455              475              525              515              605              375              200              105                85          4,865 

Gold Price  ($ US/ounce)           1,300               1,300           1,300           1,300           1,300           1,300           1,300           1,300           1,300           1,300           1,300           1,300          1,300 

Gross Revenue From Gold ($ x 1000)       676,000           689,000       617,500       591,500       617,500       682,500       669,500       786,500       487,500       260,000       136,500       110,467   6,324,467 

Estimated Silver Credit ($ x 1000)           2,566               2,598           2,416           2,277           2,342           2,586           2,463           2,894           1,983           1,177              763              579        24,644 

Total Gross Revenues ($ x 1000)       678,566           691,598       619,916       593,777       619,842       685,086       671,963       789,394       489,483       261,177       137,263       111,046   6,349,112 

Operating Costs ($ x 1000)       186,240           264,412       196,776       298,563       269,204       142,402       246,851       167,381       148,002         97,775         87,560         48,968   2,154,134 

Capital Costs ($ x 1000)       278,648           237,115       267,926       159,887       174,127       274,776       134,389       126,245         74,210           1,300              800              400   1,729,823 

Closure Funding ($ x 1000)           2,985               3,101           2,843           2,837           3,037           3,465           3,578           4,434           3,032           1,887           1,300           1,587        34,085 

14% Revenue Based Taxes ($ x 1000)         94,640             96,460         86,450         82,810         86,450         95,550         93,730       110,110         68,250         36,400         19,110         15,465      885,425 

Total Cash Outflow ($ x 1000)       562,513           601,088       553,996       544,097       532,818       516,192       478,548       408,170       293,493       137,362       108,770         66,421   4,803,468 

Net Cash Flow ($ x 1000)       116,053             90,510         65,921         49,680         87,024       168,894       193,416       381,223       195,990       123,815         28,493         44,626   1,545,644 

Cumulative Net Cash Flow ($ x 1000)       116,053           206,563       272,484       322,164       409,188       578,081       771,497    1,152,720    1,348,711    1,472,525    1,501,018    1,545,644 

Net Present 
Value

($ x M)

0%           1,546 

5%           1,124 

8%              944 

10%              845 

TABLE 22-1   KUMTOR MINE LOM, PROJECTED NET CASH FLOW

Discount Rate
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

Новое Инвестиционное Соглашение, начиная    с  1 января  2008 г. (и действующее до  

истечения срока  Пересмотренного Инвестиционного Соглашения) устанавливает 

всеобъемлющий налоговый режим для рудника «Кумтор».  За исключением 

нижеприведенных выплат, рудник Кумтор освобождается от всех прочих   настоящих и 

будущих налоговых отчислений. 

 

Кроме   тех    случаев, еcли    не    указано   иное    в   Пересмотренном Инвестиционном 

Соглашении, налоговые ставки, размер налогов и  иные   условия   налогообложения 

или прочие   платежи не   подлежат изменению в   будущем в   законодательстве или   

пунктах договора, которое стало бы  более обременительным для  рудника Кумтор или  

компании «Центерра».  Рудник Кумтор и  компания «Центерра» имеют право  извлекать 

выгоду от общеприменимых будущих изменений законодательства или  условий 

соглашения, применительно к  налогам или прочим выплатам по разделам (2), (7), (8), 

(10) и (11) ниже которого выгоден обеим  сторонам.  В  пределах, если  любые  такие 

ставки  охватываемые положениями разделов   (2), (7), (8), (10) и  (11) уменьшаются из-

за изменений законодательства, они могут быть увеличены будущим изменением 

законодательства, при условии, что  любые  такие увеличенные ставки  время от  

времени не должны  превышать ставки, действующие с 24 апреля 2009 г.  

 

Налоги, предусмотренные в  Пересмотренном Инвестиционном Соглашении, выглядят 

следующим образом: 

 

1. Ставка налога на   валовый  доход     составляет   13%, подлежит уплате 
ежемесячно (Валовые поступления от налогов); 
 

2. Отчисление 1% от    валового дохода    в   Фонд   развития Иссык-Кульской 
области (Отчисления, Иссык-Куль).  В совокупности, эти налоги составляют 
14% от Налога на валовый доход  в Таблице  №22-1; 
 

3. Таможенные сборы на общеприменимых тарифах, которые не должны 
превышать те тарифы, действующие с 24 апреля 2009 г.; 
 

4. Ежегодная уплата 4% от валового дохода    в счет которой все капитальные 
затраты и расходы на  геологоразведку в  Кыргызской Республике  полностью 
записываются в доходную часть, с  расходами не требуемые для кредита в 
любом конкретном году перенесенные в приходную часть на  будущие 
периоды; 
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5. Ежегодные выплаты за  загрязнение окружающей среды в  размере 310 тыс. 

долларов США; 
 

6. Выплаты за землепользование и  за право  доступа на земельный участок  в  
размере 1 млн. 250 тыс. долларов США. на квартал, в  счет которых валовые 
поступления от налогов и   отчисления в  Фонд   развития Иссык-Куля 
полностью записываются в доходную часть; 
 

7. Налог с  продаж на  общеприменимых ставках  на   приобретённые услуги и 
товары, связанные с рудником «Кумтор»; 
 

8. Налог на добавленную стоимость на общеприменимых ставках на  товары и 
услуги, приобретенные КГК, за   исключением импортированных товаров и  
услуг, связанных с рудником «Кумтор»; 
 

9. Общеприменимые ставки    на    лицензии, регистрацию, визы и   иные   сборы 
для отдельных государственных служб, при  условии, что  такие сборы не  
будут превышать ставки, действующие с 24 апреля 2009 г.; 
 

10. Вычеты из заработной платы всех сотрудников подлежащие подоходному 
налогу и отчисления в Социальный фонд  Кыргызской республики  в 
отношении сотрудников, являющихся  гражданами  Кыргызстана,  в   каждом  
случае   на    общеприменимых ставках; и 
 

11. Акцизные налоги на общеприменимых ставках  за  исключением 
импортированных товаров, связанных с рудником «Кумтор». 

 

Рудник «Кумтор» освобожден от определенных прочих обязанностей, в том числе: 

 

1. КГК освобождается от  всех  удерживающих обязательств, касающиеся 
выплат третьим лицам, однако  такие третьи лица   не  освобождены от 
соответствующих налоговых обязательств, к   которым в   других 
обстоятельствах удерживающие обязательства относились бы, подлежат 
льготам, предусмотренным таким третьими лицам  в любых применимых 
международных соглашениях; 
 

2. Компания  «Центерра»  и    ее    дочерние    компании  (в  том  числе,  КГК) 
освобождаются от  уплаты налогов, связанных с  внутригрупповыми 
транзакциями, включая услуги, дивиденды, проценты и прочие 
распределения и транзакции; и 
 

3. Рудник  «Кумтор»  освобождается  от     уплаты  таможенных  пошлин  с 
импортированных товаров. 

 

Действующее с   6 июня 2009 г., вознаграждение за  управленческие    услуги 

акционерному обществу «Кыргызалтын» зафиксировано   на   отметке 1 доллар   США 

за унцию, включая все налоги. 
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АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ 

В таблице №22-1 приводятся прогнозные данные  о движении денежных средств по 

проекту «Кумтор» начиная    с 31 декабря 2014 г. по  2026 г. на  основе текущего Плана 

горных работ до конца существования рудника и цены на унцию золота в 1300 долларов 

США.  В таблице №22-2 даны сведения по  чувствительности предполагаемой чистой 

приведенной  стоимости (NPV)к ценам на золото от  1100 до 1500 долларов США, 

учетная ставка  0%, 5%, 8% и 10% и показатели чувствительности к  трем другим 

переменным  на  основе  базовой комплектации цены на золото и 8%-ной учетной 

ставки.  
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ТАБЛИЦА 22-2. ТАБЛИЦА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ЧИСТОМУ ДЕНЕЖНОМУ 
ПОТОКУ РУДНИКА 

(в исчислении в миллионах долларов) 

  Чувствительность к цене золота на основе учетных ставок в 
0%, 5%, 8% и 10 %

Учетная ставка 0% 5% 8% 10% 

Цена золота 
($/унция)          

$1,100 709 475 378 327 

$1,200 1,127 799 661 586 

$1,300 1,546 1,124 944 845 

$1,400 1,964 1,448 1,226 1,105 

$1,500 2,382 1,773 1,509 1,364 

  Чувствительность к другим переменным при 1300 долл.США за 
унцию и 8%-ой учетной ставке 

Перемен. Эксплуатационные 
расходы

Капитальные затраты Содержание 
золота 

+10% 798 817 1,311 

Базовая 
комплектация 944 944 944 

-10% 1,090 1,071 576 

 

NPV8% на период  плана горных работ до конца существования рудника наиболее 

чувствителен к изменению цены на золото в результате изменения содержания золота 

.  Снижение содержания золота на  10% уменьшает NPV8% на период  плана горных 

работ до конца существования рудника примерно на  368 млн. долларов  США при  

постоянной цене  за унцию золота в  1300 долл. США 
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23 ПРИЛЕГАЮЩИЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

Авторам данного отчета не известно о деятельности на прилегающих к концессионной 

площади земельных участках. 
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24 ПРОЧИЕ ДАННЫЕ И СВЕДЕНИЯ, 
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДЕЛУ 

ФАКТОРЫ РИСКА 

В   данном   разделе   рассматриваются  факторы  риска,  которые,  по   мнению  авторов,  

могут  оказать существенное влияние на Рудник Кумтор.  Некоторые из  этих рисков   уже 

обсуждались в предыдущих разделах.  Эти риски носят как  технический, так и  

нетехнический характер.  Здесь  рассматриваются риски, касающихся только 

деятельности Кумтор, такие как  местоположение или политическая ситуация, в то 

время как риски, влияющие на золотодобывающую промышленность в целом не 

включены. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РИСКИ 

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ОЦЕНКОЙ МИНЕРАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 

В декабре 2014 года была разработана модель KS-2014YE, которая использовалась в 

качестве основы для оценки минеральных запасов по состоянию на 31 декабря 2014 

года.  Хотя модель была откалибрована согласно предыдущим пяти годам 

производства, нет никакой гарантии, что модель будет точно прогнозировать будущее 

производство золота.  

 

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗВЛЕЧЕНИЕМ ЗОЛОТА 

Наличие и распределение природного графитового углерода в рудном теле в настоящее 

время не определены и не включены в модель ресурсов КС-2014YE.  Высокие уровни 

графитового углерода представляют риск для извлечения  на ЗИФ, как это было в 

сентябре-ноябре 2014 года. Для получения дополнительной информации в 2015 году 

планируется провести дополнительное бурение и металлургические испытания. 
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ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ РИСКИ 

Геотехнические риски   возникают по   отношению к   устойчивости бортов карьера  и   в   

отношении движения гляциального льда  в  настоящем или  будущем карьере, отвалах, 

хвостохранилище и озере Петрова. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ БОРТОВ КАРЬЕРА 

Проектная высота бортов в конечном контуре Центрального карьера в зоне SB будет 

достигать 620 м (или 960 м, если учитывать естественный склон, расположенный выше) 

и  750 м в Штокверковой зоне.  В целом существует высокая вероятность риска 

обрушения, связанная с увеличением высоты бортов карьера. 

 

При проектировании откосов  борта используются рекомендации от  Golder Associates 

Ltd. (Golder, 2015b), которая предоставляла КГК долгосрочные консультации по   

геотехническим вопросам.  После двукратного обрушения северо-восточного высокого 

борта в  2002 и  2006 гг., использование комплексной программы структурных карт, 

геотехнического бурения  и  моделирования привело    к выполаживанию проектных 

бортов карьера от   26° до  34°.  Надежность углов, рекомендованных Golder, 

дополнительно проверяется методом геотехнического бурения, особенно в юго-

восточной и восточной частях Центрального карьера.  Программа геотехнического 

бурения включена во вторую половину 2015 г. Проект углов откоса бортов предполагает 

наличие низкого гидростатического давления в бортах в результате бурения. Программа 

по снижению гидростатического давления в бортах является частью плана развития 

рудника.  

 

Если   углы откосов, используемые для   проекта модели   по Плану развития и 

эксплуатации рудника, требуют значительного выполаживания, или  если борта карьера  

окажутся неустойчивыми при подобных углах откосов,  это  негативно скажется на  плане 

развития и  эксплуатации рудника  и   на   состоянии текущих запасов   полезных 

ископаемых, которые добываются открытым способом. 

 

Гребень карьера согласно Плану развития и эксплуатации рудника на северо-западном 

борту находится на расстоянии 90 метров от фабрики, при этом коэффициент запаса 

устойчивости борта составляет 1,34.   Это предположение основано на текущих 

представлениях о поровом давлении воды в секторе северо-западного борта.  Так как 
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расстояние в 90 метров от фабрики до гребня борта карьера будет достигнуто только в 

финальной конфигурации борта, остается время для проверки текущей модели. 

 

ДВИЖЕНИЕ ГЛЯЦИАЛЬНОГО ЛЬДА 

Для доступа к запасу минеральных ископаемых КГК должны отработать гляциальный 

лед.  В  разделе 16 указано, что  вскрышные работы по  отработке льда  на  леднике  

Давыдова, которые должны  были  бы  завершиться к   концу    разработки южной  части   

Центрального карьера, остаются неопределенными.  Необходимо   пересмотреть   

предполагаемые   объемы     отработки   льда    и дополнительное необходимое 

оборудование. Поэтому проект подлежит пересмотру.  В 2014 году высокие темпы 

деформации Южного рукава ледника Давыдова вызвали необходимость строительства 

внутрикарьерного отвала высотой 90 метров из пород, добытых на Центральном 

карьере, для обеспечения безопасного ведения добычи  на  нижних участках.  Если  

отработка льда не будет поспевать с темпом движения льда, или отвал будет 

неэффективен для сдерживания движения гляциального льда из будущих рабочих 

участков, возникнут перебои  в плане горных работ  в зоне  SB, а также негативные 

последствия, которые могут сказаться    на   реализации   плана   горных работ  и   

эксплуатационных расходах.  

 

Если КГК запретят продолжать текущую практику отработки льда, то все запасы по 

состоянию на 31 декабря 2014 г., а также план развития рудника до конца срока 

отработки окажутся под угрозой срыва, что приведет к преждевременной остановке 

производства.  

 

ОТВАЛЫ ПУСТОЙ ПОРОДЫ 

План развития и эксплуатации рудника предусматривает размещение пустой породы в  

отвалах, расположенных в   долинах  ледников  Давыдова, Сары-Тор и   Лысый.  Отвалы 

находятся на вечномерзлой мелкозернистой моренной почве с высоким содержанием 

грунтового льда в пределах долин ледников Давыдова и Сары-Тор, и в меньшем 

количестве в долине ледника Лысый.  Исходя из данных мониторинга трех отвалов, 

постоянная деформация слоев отвалов была включена в   проект отвала пустых пород.  

Однако если отвалы значительно потеряют устойчивость, придется ограничить или 

полностью прекратить их эксплуатацию.  Это может негативно повлиять на  план 

развития и эксплуатации рудника и  экономические показатели деятельности проекта 

Кумтор.  
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ХВОСТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Для размещения дополнительных хвостов в будущем, которые будут образоваться в 

результате расширения Центрального карьера, и не смогут храниться в существующем 

сооружении, как утверждено на данные момент, рассматриваются варианты хранения, 

в том числе наращивание существующей дамбы хвостохранилища и / или 

строительство новых хвостохранилищ как внутри, так и за пределами концессионной 

площади.  План развития и эксплуатации рудника предусматривает наращивание 

существующей дамбы хвостохранилища.  Если  разрешения на  этот вариант не  могут 

быть получены, можем понести дополнительные капитальные затраты помимо 

указанных в текущем бюджете для нового плана развития и эксплуатации рудника.  

 

ОЗЕРО ПЕТРОВА 

Озеро Петрова представляет собой ледниковое озеро, сформировавшееся при 

отступлении ледника Петрова, и расположенное примерно в 5 км вверх по течению от 

дамбы хвостохранилища.  Озеро образовалось в результате загораживания талых 

ледниковых вод естественной мореной, которая в основном является замерзшей и 

скорее всего, содержит погребенный гляциальный лед.  Таяние моренной дамбы до 

такой степени, что могут образоваться каналы  или перелив, может привести к прорыву 

дамбы и неконтролируемому выбросу озерной воды, что может  привести к размыванию 

дамбы хвостохранилища и повреждению других расположенных ниже по течению 

сооружений.  КГК рассматривает любое повреждение  дамбы хвостохранилища как 

серьезную    угрозу.  Изменение климата считается наиболее вероятным механизмом 

для инициирования оттаивания.  Несмотря на то, что в течение следующих 10 лет риск  

прорыва озера считается   незначительным, данный  риск  следует учитывать и  

рассматривать в  процессе консервации.  В   настоящий  момент  имеется система 

раннего оповещения  для    обеспечения безопасности персонала, работающего в   

пойме   затопления.  Оцениваются варианты уменьшения последствий. 

 

НЕТЕХНИЧЕСКИЕ РИСКИ 

Деятельность рудника  Кумтор подвергается ряду  нетехнических рисков, которые 

связаны со  страной присутствия или  других внешних факторов в   значительной 
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степени или  полностью зависящих от «Центерры» или КГК.  Ниже приводятся 

определенные ключевые риски. 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РИСКИ 

За   последние     годы Кыргызская Республика   пережила политические трудности в   

том числе   две революции (в 2005 и 2010 гг.), которые привели   к свержению тогдашнего 

действующего президента; выбор парламентского правления; и тюремное заключение 

членов  различных политических партий.  Неустойчивая политическая ситуация и 

отсутствие экономического развития продолжают влиять на экономику Кыргызстана.  

 

Кумтор играет важную роль  в экономике Кыргызстана.  Кроме того, Кыргызстан владеет 

через Кыргызалтын почти третью пакета выпущенных акций компании «Центерра».  

Политический риск повлиял на рудник Кумтор различными способами. В течение 

последних нескольких лет, выдвигались требования провести  переговоры по 

соглашениям, регулирующим деятельность рудника Кумтор («Соглашение по руднику 

Кумтор»), а также призывы к национализации Кумтора. Регулирующие органы 

предъявляли претензии в связи с предполагаемым ущербом окружающей среде, 

Генеральная прокуратура Кыргызской Республики  инициировала судебные иски с 

требованием отменить ранее предоставленные права землепользования Кумтору. 

Также имели место задержки в получении необходимых разрешений и утверждений. 

 

СОГЛАШЕНИЯ ПО РУДНИКУ КУМТОР 

Условия  соглашения между Кыргызской Республикой  и  Рудником Кумтор были  

изменены дважды  в прошлом, как   уже обсуждено в   разделах   1,  4 и   6. 

Первоначальные соглашения с Камеко, датируемые 1994 г. были   пересмотрены в   

2003 году, а   затем снова   пересмотрены в   2009 году. Прямые выгоды для Кыргызстана 

были увеличены в каждом конкретном случае.  

 

Как  указано  в  разделе  6, в 2012 и 2013 году соответственно Кумтор был  объектом 

расследования  парламентской комиссии и Государственной комиссии с  целью 

рассмотрения и  оценки  всех предыдущих и настоящих соглашений, касающихся 

разработки месторождения Кумтор; финансовые и эксплуатационные  процессы 

компании,  а    также  система управления    охраной    труда,  здоровья, окружающей 

среды и  техники безопасности.  Государственная комиссия была  создана  в  июле 2012 

года с   целью оценки  «воздействия промышленной деятельности рудника  Кумтор на  
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окружающую среду  и   социальную сферу», и   обеспечения  «правовой экспертизы 

соглашений, заключенных по руднику Кумтор для  обеспечения  защиты 

государственных интересов».  (Постановление Правительства в буквальном переводе).  

Правительству было поручено провести переговоры с «Центеррой» с целью пересмотра 

проектных соглашений, регулирующих деятельность рудника Кумтор, чтобы вернуться 

к условиям, которые действовали до реструктуризации проекта в 2003 году, и  заключить 

новые соглашения на этих условиях.  В январе 2014 года «Центерра» и кыргызские 

стороны, включающие правительство и Кыргызалтын провели переговоры и заключили 

не имеющий обязательной силы предварительный договор, которым 

предусматривалось, что Кыргызалтын поменяет свои 32,7% акций в «Центерре» на 50% 

акций в совместном предприятии, созданном для владения рудником Кумтор  На 

сегодняшний день переговоры продолжаются и никаких окончательных 

договоренностей не было заключено.  В соответствии с постановлением парламента от 

26 февраля 2015 года, Парламент КР установил продолжительность переговоров и 

поручил урегулировать вопрос в течение одного месяца. Также было поручено 

правительству представить проект закона о национализации рудника Кумтор и 

приступить к рассмотрению его реализации.  На сегодняшний день не было подписано 

окончательных соглашений,  и стороны продолжают переговоры. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИСКИ 

Также регулирующие органы Кыргызстана предъявили  различные исковые заявления 

о взыскании суммы приблизительно в 467 млн. долл. США (по курсу валют на момент 

предъявления иска), за предполагаемый нанесенный экологический ущерб от проекта 

Кумтор, в основном это касается  существующих отвалов пустых пород, использования 

воды и вреда земли.  Другие иски по обвинению в ущербе окружающей среде также 

были предъявлены  теми же регулирующими органами, но до настоящего времени  не 

было сделано никаких попыток  по принуждению выполнения требований через суды 

Кыргызстана. 

 

ИСКИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРАВА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

В ноябре 2013 года Генеральная прокуратура Кыргызской Республики предъявила иск 

КГК с требованием, чтобы межрайонный суд по Иссык-Кульской области признал 

недействительным сертификат на право землепользования и конфисковал некоторые 

земли в пределах концессионной площади Кумтор.   Этот судовой иск остается в 

Кыргызском суде.  Центерра и КГК считают, что требование о признании 
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недействительным права землепользования КГК  нарушают новое инвестиционное 

соглашение.  Тем не менее, не может быть никаких гарантий, что кыргызские суды не 

поддержат и принудят к выполнению отмену права KГК на землепользование.  Отмена 

права КГК на землепользование окажет существенное негативное воздействие на 

рудник Кумтор.   

ЗАДЕРЖКИ В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ ПО РУДНИКУ 

Новое Инвестиционное Соглашение гарантирует, что КГК имеет право на все виды 

лицензий, разрешений и утверждающих документов, выдаваемых Правительством КР, 

которые необходимы или способствуют развитию проекта «Кумтор».  Несмотря на эти 

гарантии, КГК, время от времени, сталкивалось с отсрочками в получении необходимых 

лицензий и разрешений от государственных органов Кыргызской Республики.    Это 

произошло в 2014 году и продолжается сейчас в отношении утверждения плана работы 

рудника и Экологического паспорта.   

Регулирующие органы не предоставили утверждений, ссылаясь на запрет водного 

законодательства Кыргызской Республики в отношении отработки льда (ледников).  В 

руководстве Центерры и КГК оспорили интерпретацию Водного законодательства, 

представленную регулирующими органами, и отметили, (как говорилось выше), что 

текущее соглашения по проектам рудника Кумтор требуют, чтобы соответствующие 

государственные органы относились объективно в решениях касательно планов горных 

работ, представленных на утверждение. И что касается получения решений и 

утверждений в государственных органах, то КГК имеет гарантированное право 

обладать, продлевать и получать лицензии, разрешения и утверждения, которые 

необходимы или способствуют развитию проекта «Кумтор».  Кроме того, в руководстве 

Центерры и КГК отметили, что отработка льда на руднике «Кумтор» обусловлена 

спецификой месторождения с момента его открытия, и также содержалась во всех 

предыдущих утвержденных ежегодных планах горных работ.   

 

СНАБЖЕНИЕ 

Рудник    Кумтор расположен в    отдаленном месте,  и     требуется     длительные  сроки   

для   поставки оборудования и материалов, которые частично изготавливаются в других 

странах.  Риски, связанные со снабжением, могут возникать на  любом  этапе 

обеспечения   рудника   необходимыми материалами: от  поставки сырья и материалов 

на  производство до  своевременной поставки оборудования.  Любая значительная 

задержка в поставке оборудования и  / или  материалов из-за границы из-за проблем на  

этапе таможенного оформления, перекрытие дорог или  неисполнение   ключевым 
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поставщиком сроков  поставки критически важного оборудования  может негативно 

повлиять на своевременное выполнение плана закрытия рудника.  
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25 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Разработчики настоящего технического отчета сделали следующие выводы: 

 

ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 Центральный участок рудника Кумтор содержит мета-осаждения вендского 
периода: в основном карбонатные, серого цвета, кварцево-серицито-хлоридные 
глинистые сланцы или   филлиты, которые сильно   нарушены и   представляют 
собой сланцеватую структуру с большой пропорцией  трещиноватых и  
срезанных пород. 

 
 Геология месторождений и средства контроля минерализации достаточно 

хорошо понятны. 
  

 Данные выборки собираются с помощью протоколов, соответствующих лучшим 
промышленным практикам. Отбор проб подходит для типа минерализации, а 
пробы  являются репрезентативными для месторождения. 

  
 Пробы хранятся и транспортируются безопасным способом.  

  
 Анализ проводится на хорошо организованном объекте с использованием 

традиционных способов, обычно используемых в промышленности.   Во время 
предыдущих кампаний бурения в лабораторию были представлены пробы для 
контроля  / обеспечения качества подходящего уровня, чтобы обеспечить 
приемлемые результаты. 
 

 База данных по пробам надежно поддерживается, была подвергнута валидации 
и верификации соответствующего приемлемого уровня, и подходит для 
использования в оценке минеральных ресурсов. 

  
 Предположения, параметры и методология, в основном, подходят для оценки 

минеральных ресурсов и соответствуют стилю минерализации и методам 
отработки.  

  
 Качественная интерполяция проводилась с использованием традиционных 

методов, обычно использующихся в промышленности, и применяется с 
подходящими геологическими выводами и средствами контроля. 

  
 Минеральные ресурсы представлены без учета запасов и по состоянию на 31 

декабря 2014 года: 
o Подсчитанные и предполагаемые минеральные ресурсы для открытой 

разработки составляют 29,5 млн. тонн, со средним содержанием золота 
3,0 г/т, и содержат 2,8 млн. унций золота.  

o Предварительно оцененные минеральные ресурсы для открытой 
разработки  составляют 2,7 млн. тонн, со средним содержанием золота 
1,5 г/т, и содержат 126 000 млн. унций золота.  
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o Подсчитанные и предполагаемые минеральные ресурсы для подземной 
разработки составляют 156 000  тонн, со средним содержанием золота 
10,8 г/т, и содержат 54 000 унций золота. 

o Предварительно оцененные минеральные ресурсы для подземной 
разработки составляют 4,6 млн. тонн, со средним содержанием золота 
10,9 г/т, и содержат 1,6 млн. унций золота. 

  
ДОБЫЧА И МИНЕРАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 

 Общие запасы полезных ископаемых по состоянию на  31 декабря 2014 года 
уменьшились примерно на 20% в тоннах и на 28% в унциях в содержании, по 
сравнению с  расчетами на конец 2013 года, при  этом среднее  содержание 
осталось неизменным, и  составило 3,1 – 2,8 г/т. Переработка руды продолжится 
вплоть до 2026 года. 

 
 Возможности для  дальнейших резервных расширений теперь ограничены 

неблагоприятной топографией в южной части  Центрального карьера. 
 

 «Кумтор» продолжит добычу руды  с  высоким коэффициентом вскрыши 
большую часть   своего перспективного срока   существования. Общий  тоннаж, 
подлежащий отработке в годовом выражении, составит  от 85 до 173 млн. тонн 
за период с 2015 по 2023 гг. со средним коэффициентом соотношения породы к 
руде  21,7:1. 

 
 Необходимость перемещения наземных объектов, вызванная расширением 

границ Центрального карьера, и ползучестью отвалов, расположенных в   долине     
ледника    Давыдова, потребует дополнительных капитальных затрат  в   2017 
году. Прочие   капитальные проекты связаны с  дальнейшим расширением 
хвостового хозяйства. 

 
 С  2002 по  2014 гг. было  несколько   случаев  негативного влияния  

геотехнической ситуации  в   Центральном  карьере   на   производство  золота,  
связанных  с   низкой крепостью вмещающих пород  месторождения, которые 
подверглись интенсивной структурной деформации  в  момент формирования, а  
также перемещением материала старых породных отвалов, отсыпанных на 
прилегающие к карьеру  части ледника  Давыдова.  Несмотря на значительное 
улучшение понимания этих механизмов   и    разработку   планов    по     
ликвидации     этих проблем, проблемы устойчивости бортов карьера    
продолжают  представлять    значительный  технический  риск при  освоении  
месторождения для  производства золота и потока чистой денежной наличности, 
спрогнозированного в плане развития и эксплуатации. 
 

 В данном отчете обсуждается возможность добычи рудного материала с   
высоким содержанием золота подземным способом.  Опытно-промышленной 
добычи подземным способом пока не было, условия  грунта являются очень  
сложными.  Без  дополнительного бурения  и комплексной программы опытно-
промышленной добычи, за  которой должна последовать разработка 
предварительного ТЭО, преобразование этих ресурсов   в запасы невозможно.  
Эти ресурсы не были включены в план развития и эксплуатации рудника. 
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ПРОЦЕСС  

 Судя  по  историческим данным, общее металлургическое извлечение  золота на 
золотоизвлекательной фабрике  рудника Кумтор составляло  79,4%.  Согласно 
информации, которой мы располагаем на  данный момент, годовые показатели 
извлечения  золота согласно плану развития и эксплуатации рудника могут 
колебаться  от 54% до 83%, в среднем 78%, в зависимости от  исходного 
содержания золота и металлургических характеристик руды. На руднике Кумтор 
продолжаются работы по реализации стратегии повышения извлечения золота. 
 

 По результатам технического отчета, изданного в 2012 году, в 2013 и 2014 г.  
были проведены исследования наращивания мощности фабрики. Было принято 
решение не наращивать мощности фабрики.   
 

 Наличие и распределение природного графитового углерода в рудном теле в 
настоящее время не определены и не включены в модель ресурсов КС-2014YE.  
Высокие уровни графитового углерода представляют риск для извлечения  на 
ЗИФ, как это было в сентябре-ноябре 2014 года. Для получения дополнительной 
информации в 2015 году планируется провести дополнительное бурение и 
металлургические испытания. 

ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  

 Для  менее крупных карьеров  Сары-Тор и  Юго-Западный, отработка которых 
планируется в  2015, 2017, и с 2021 по 2023гг., признаков  присутствия 
геотехнической неустойчивости обнаружено не было; 

 
 План развития и эксплуатации рудника предусматривает размещение пустой 

породы в  отвалах, расположенных в   долинах  ледников  Давыдова, Сары-Тор 
и   Лысый.  Отвалы находятся на вечномерзлой мелкозернистой моренной почве 
с высоким содержанием грунтового льда в пределах долин ледников Давыдова 
и Сары-Тор, и в меньшем количестве в долине ледника Лысый.  Исходя из данных 
мониторинга трех отвалов, постоянная деформация слоев отвалов была 
включена в   проект отвала пустых пород.  Однако если отвалы значительно 
потеряют устойчивость, придется ограничить или полностью прекратить их 
эксплуатацию.  Это может негативно повлиять на  план развития и эксплуатации 
рудника и  экономические показатели деятельности проекта Кумтор. 
 

 Стабильность карьерных бортов находится под  сильным влиянием уровня  
водного насыщения породы, в  сухих условиях  оно   более стабильно, чем  в  
обводненных.  Необходимо продолжить работы по установке пьезометров, 
горизонтальных дренажных скважин и испытаниям под давлением для оценки 
давления воды. 
 

 На протяжении всего срока эксплуатации следует продолжать использовать 
структурное картирование и дополнительное  геотехническое бурение, при 
необходимости.  
 

 Для подтверждения текущей модели устойчивости необходимо использовать 
соответствующую техническую информацию, собранную для сектора  северо-
западного борта. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  

 Рудник Кумтор подвержен политическим рискам.  В течение последних 
нескольких лет, выдвигались требования провести  переговоры по соглашениям, 
регулирующим деятельность рудника Кумтор, а также призывы к национализации 
Кумтора. Регулирующие органы предъявляли претензии в связи с 
предполагаемым ущербом окружающей среде, Генеральная прокуратура 
Кыргызской Республики  инициировала судебные иски с требованием отменить 
ранее предоставленные права землепользования Кумтору. Также имели место 
задержки в получении необходимых разрешений и утверждений. 
 

 В этом отчете предполагается, что Центерра владеет 100% акций рудника 
Кумтор.  Экономические предположения и прогнозы в этом отчете основаны на 
существующих соглашениях, заключенных в 2009 году, и предполагают, что 
экологические иски будут решены без существенного влияния на рудник Кумтор, 
и что необходимые утверждения, разрешения, а также вопросы 
землепользования будут решены в пользу «Центерры» и КГК.  Любые изменения, 
касающиеся права собственности на проект или условий и положений, 
регулирующих его деятельность, изменят экономические результаты  нового 
плана развития и эксплуатации рудника, представленного в данном отчете. 

 

ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 Отдел по  охране здоровья, безопасности труда  на  производстве и охране 
окружающей среды, а   также Отдел по  соблюдению нормативной базы компании 
КГК активно работают, чтобы своевременно обеспечить получение  разрешений 
и лицензий и следят за сроком их действия.  Тем не менее, имели место 
задержки.  Некоторые разрешения остаются нерешенными по состоянию на дату 
составления настоящего отчета, и продолжаются переговоры.  
 

 Кыргызские и международные компании и эксперты регулярно проводят аудит 
производственных объектов КГК, в дополнение к аудитам по поручению 
«Центерры» и Европейского банка реконструкции и развития.   
 

 Согласно годовым отчетам по  охране окружающей среды, КГК  в   значительной  
степени  соблюдает кыргызское законодательство и международную практику 
производства работ. В  особенности, компания КГК продолжит свои 
обязательства по фактическому соблюдению стандартов, применяемых по 
ПДУПМ. 
 

 Концептуальный План по выводу рудника из эксплуатации КГК был пересмотрен 
и дополнен в течение 2013 года, и в начале 2014 года был выпущен 
соответствующий отчет. 
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26 РЕКОМЕНДАЦИИ 

Разработчики настоящего технического отчета дают следующие рекомендации:   

 

ГЕОЛОГИЯ И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 Обновить каркасные модели минерализации для штокверковой зоны, а также для 
участков Юго-Западный и Сары-Тор. 
 

 Создать блочную модель подземных запасов для Центрального участка, 
используя меньшие блоки и новые каркасные модели после завершения бурения 
в 2015 году. 
 

 По мере поступления новых данных, пересматривать и обновлять ураганные 
значения богатой руды. 
 

 Производить дополнительные измерения плотности, используя керн, 
полученный во время кампании бурения в 2015 году, для исследования 
плотности на глубине. 
 

 Рассмотреть разделение шпуровой пробы и подготовить протоколы. 
 

 Обновить текущие критерии классификации ресурсов, чтобы определить более 
непрерывные участки каждой категории. 
 

 Составить подробный отчёт, подытоживающий все работы по оценке ресурсов.  
 

 Архивировать все файлы по минеральным ресурсам и запасам на объекте и 
объединить. 

  
ДОБЫЧА И МИНЕРАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 

 Завершить дополнительные программы бурения  и  комплексную программу 
опытно-промышленной добычи  подземным способом, для определения 
технических и  экономических параметров подземной разработки с составлением 
отдельного ТЭО. 

 
ПРОЦЕСС 

 Выполнить дополнительное бурение и металлургические испытания для 
определения наличия и распределения природного графитового углерода в 
рудном теле. 

 

 Продолжить реализацию стратегий по улучшению извлечения золота.  
 

 Детально определить программу капитальных затрат для разрешения вопросов, 
связанных со стареющимся оборудованием фабрики. 
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ГЕОТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  
 Реализовать дополнительные объемы геотехнического бурения и  изысканий для  

подтверждения соответствия  параметров откосов, принятых в   плане 
эксплуатации рудника. 
 

 Продолжить программу мониторинга и геотехнического изучения   потока 
гляциального льда и  старых породных отвалов, отсыпанных на гляциальный 
лед, в направлении Центрального карьера, и деформаций старых породных 
отвалов.  

 Продолжить программу мониторинга  давления  подземных вод во  всех бортах 
Центрального карьера, и  в  частности, в  высоких бортах.  
 

 Продолжить бурение  скважин для обезвоживания породного массива на 
требуемых участках. 
 

 Провести программу геотехнического изучения и мониторинга, и анализ для 
оценки потенциального воздействия постоянной деформации отвалов на план 
вывода рудника из эксплуатации. 
 

 Оценить и выбрать вариант контроля уровня в озере Петрова.   
 

 Продолжать совершенствовать моделирование устойчивости, выполненное  
северо-западном борту, чтобы рассчитать окончательные  коэффициенты 
безопасности борта в отношении  расстояния от гребня до фабрики. 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  

 Продолжить обсуждение и переговоры с кыргызскими властями и 
правительством по нерешенным вопросам, в том числе предлагаемой 
реструктуризации, нерешенным искам по охране окружающей среды, задержкам 
в выдаче разрешений и вопросам землепользования. 

 

ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 Получить утверждение ежегодного плана горных работ и действительного 
Экологического паспорта предприятия. 

 Если это будет сочтено целесообразным, пересмотреть План Действий по  
Управлению Природоохранными Мероприятиями  (ПДУПМ) для  отражения 
развития производственных работ. 

 Продолжить многократно пересматривать Концептуальный План по выводу 
рудника из эксплуатации (КПВРЭ) с изданием следующей редакции в 2016 году. 

 Продолжать регулярный аудит систем управления    охраной    труда,  здоровья, 
окружающей среды и  техники безопасности. 
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28 СТРАНИЦА ДЛЯ ПОДПИСЕЙ 

Данный отчет под названием  «Технический отчет по руднику Кумтор (Кыргызская 

Республика)» от 20 марта 2015 г. был подготовлен и подписан следующими авторами: 

 
 
      (Подпись)  «Гордон Д. Рид» 
 
 
Торонто, ON Гордон Д. Рид, дипломированный инженер 
20 марта 2015 г. вице-президент и главный операционный директор 
 Центерра Голд Инк. 
  
  
 (Подпись и печать) «Джуди Вонг» 
  
  
Торонто, ON Джуди Вонг, профессиональный инженер-геолог, 
20 марта 2015 г. специалист по компьютерным приложениям и 

менеджер баз данных 
 Центерра Голд Инк. 
  
  
 (Подпись и печать) «Томмазо Роберто Рапони» 
  
  
Торонто, ON Томмазо Роберто Рапони, профессиональный 

инженер, 
20 марта 2015 г. директор, отдел металлургии. 
 Центерра Голд Инк. 
  
  
 (Подпись и печать) «Кевин Д'Суза» 
  
  
Торонто, ON  
20 марта 2015 г. Кевин Д'Суза, дипломированный инженер, ARSM, 

CEng, FIMMM, FRGS 
 вице-президент отдела по рациональному 

природопользованию и охране окружающей среды 
 Центерра Голд Инк. 
  
  
 (Подпись и печать) «Пьер Ландри» 
  
  
Торонто, ON Пьер Ландри, профессиональный инженер-геолог 
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20 марта 2015 г. Старший геолог 
 Roscoe Postle Associates Inc. 
  
  
 (Подпись и печать) «Джек Сето» 
  
  
Эдмонтон, AB Джек Сето, дипломированный инженер 
20 марта 2015 г. старший инженер-геотехник 
 BGC Engineering Inc. 
  
  
 (Подпись) «Эл Чанс» 
  
  
Ванкувер, BC  
20 марта 2015 г. Эл Чанс, дипломированный инженер 
 Ведущий горный инженер-геотехник  
 Golder Associates Ltd. 
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29 УДОСТОВЕРЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 
КВАЛИФИКАЦИЮ РАБОТНИКА 

ГОРДОН Д. РИД 

Я, Гордон Д. Рид, дипломированный инженер, как соавтор данного отчета под 

названием  «Технический отчет по руднику Кумтор (Кыргызская Республика)», 

подготовленного для компании «Центерра Голд Инк, опубликованного 20 марта 2015 г. 

и утвержденного  31 декабря 2014 г., настоящим удостоверяю, что: 

 
1. Я, Гордон Д. Рид, вице-президент и главный операционный директор корпорации 

«Центерра Голд Инк.»,  с фактическим адресом 1 University Avenue, Suite 1500, 
Toronto, Ontario, Canada M5J 2P1 
 

2. Я окончил Университет Манитобы в 1994 году со степенью магистра в области 
делового администрирования, и Мичиганский технологический университет в 1981 
году со степенью бакалавра наук в области горного дела. 

 
3. Я зарегистрирован в качестве профессионального инженера в провинции Онтарио 

(Рег. № 38536504).  Работал горным инженером в общей сложности 30 лет с момента 
окончания университета.  Мой соответствующий опыт, использованный для 
Технического отчета: 
 Начиная с 2004 г., занимал различные должности в «Центерра Голд Инк.», 

включая должности вице-президента и главного операционного директора, вице-
президента по корпоративной деятельности, президента Кумтор Оперейтинг 
Компани, вице-президента по развитию бизнеса, участвовал в подготовке и 
контроле выполнения ежегодных планов горных работ и бюджетов, 
рассмотрении и утверждении программ капиталовложений, исследованиях  
оптимизации рудника и выполнял другие технические и управленческие задачи. 

 С 1998 по 2002 год был директором технической службы, отвечал за подготовку 
технико-экономического обоснования и оценку воздействия на окружающую 
среду для проекта разработки рудника в  Висконсине. 

 С 1986 по 1992 год занимал должность главного горного инженера  и 
заведующего действующим рудником в провинции Онтарио, отвечал за 
планирование и осуществление долгосрочных и краткосрочных стратегий 
развития рудника и производства  для достижения запланированных в бюджете 
производственных задач и затрат. 

 
4. Я прочел определение  «квалифицированный персонал» в Канадском стандарте 43-

101 (NI 43-101) и удостоверяю, что  в силу  моего образования, принадлежности к 
профессиональной ассоциации (как определено в NI 43-101) и соответствующему 
опыту работы, я отвечаю требованиям к «квалифицированному персоналу» 
согласно NI 43-101. 

 
5. Я находился на объекте  Кумтор 7 дней,  с 27 февраля по 5 марта 2014 года.  До 

этого, начиная с 2005 года, я провел множество проверок на объекте Кумтор. 
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6. Я несу ответственность за общую подготовку технического отчета и всех разделов 

технического отчета, кроме: разделов 9, 10, 11, 12, 13, 14, раздела 15 под заголовком 
«Параметры проекта карьера», раздела 17, раздела 16 под заголовками 
«Геотехническая сводка»,  «Вопросы, связанные с ледниками», и «Проектирование 
и мощность породных отвалов» и разделов 18 и 20. 

 
7. Я не являюсь независимым от издателя, «Центерра Голд Инк.»,  согласно тестовому 

набору, изложенному в разделе 1.5 NI 43-101, по причине моей занятости в 
«Центерра Голд Инк.». 

 
8. Я ознакомился с NI 43-101, и технический отчет подготовлен в соответствии с  NI 43-

101 и Формой 43-101F1. 
 
9. В соответствии со степенью осведомлённости, уровнем профессиональных знаний 

и имеющейся информации на дату вступления в силу Технического отчета, 
Технический отчет содержит всю научную и техническую информацию, которая 
должна быть раскрыта, чтобы обеспечить достоверность технического отчета. 

 
 
Дата:  20 марта 2015 г. 
 
 
(Подпись)  «Гордон Д. Рид» 
 
Гордон Д. Рид, дипломированный инженер 
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ДЖУДИ ВОНГ 

Я, Джуди Вонг, профессиональный инженер-геолог, как соавтор данного отчета под 

названием  «Технический отчет по руднику Кумтор (Кыргызская Республика)», 

подготовленного для компании «Центерра Голд Инк, опубликованного 20 марта 2015 г. 

и утвержденного  31 декабря 2014 г., настоящим удостоверяю, что: 

 
1. Я, Джуди Вонг,  специалист по компьютерным приложениям и менеджер баз 

данных корпорации «Центерра Голд Инк.», с фактическим адресом 1 University 
Avenue, Ste. 1500, Toronto, Ontario, M5J 2P1. 
 

2. Я окончила  Торонтский университет  в 1984 со степенью бакалавра наук в области 
геологии. 

 
3. Являюсь зарегистрированным членом Ассоциации профессиональных геологов 

Онтарио (APGO) (Рег. №0708).  Работала геологом более 30 лет после окончания 
университета.  Мой соответствующий опыт, использованный для технического 
отчета:  управление базами данных, моделирование ресурсов и оценка 
минеральных ресурсов для проектов благородных и цветных металлов в Канаде, 
США, Мексике, Доминиканской Республике, Бразилии, Чили, Саудовской Аравии, 
Йемене, Мали, Мадагаскаре, Танзании, Кот-д'Ивуаре, Австралии, Новой Каледонии, 
Турции, России и Вьетнаме. 

 
4. Я прочла определение  «квалифицированный персонал» в Канадском стандарте 43-

101 (NI 43-101) и удостоверяю, что  в силу  моего образования, принадлежности к 
профессиональной ассоциации (как определено в NI 43-101) и соответствующему 
опыту работы, я отвечаю требованиям к «квалифицированному персоналу» 
согласно NI 43-101. 

 
5. Я прибыла на проект Кумтор 17 ноября 2014 года, и мой визит длился 6 дней.  До 

этого, начиная с 2007 года, я провела множество проверок на объекте Кумтор. 
 
6. Я отвечаю за разделы 9, 10 и 11 Технического отчета. 
 
7. Я не являюсь независимой от издателя, «Центерра Голд Инк.»,  согласно тестовому 

набору, изложенному в разделе 1.5 NI 43-101, по причине моей занятости в 
«Центерра Голд Инк.». 

 
8. Я ознакомилась с NI 43-101, и технический отчет подготовлен в соответствии с  NI 

43-101 и Формой 43-101F1. 
 
9. В соответствии со степенью осведомлённости, уровнем профессиональных знаний 

и имеющейся информации на дату вступления в силу Технического отчета, те 
разделы Технического отчета, за которые я несу ответственность, содержат всю 
научную и техническую информацию, которая должна быть раскрыта, чтобы 
обеспечить достоверность технического отчета. 

 
 
Дата:  20 марта 2015 г. 
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(Подпись и печать) «Джуди Вонг» 
 
Джуди Вонг, профессиональный инженер-геолог. 
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КЕВИН Д'СУЗА 

Я, Кевин Д'Суза, дипломированный инженер, ARSM, CEng, FIMMM, FRGS, как соавтор 

данного отчета под названием  «Технический отчет по руднику Кумтор (Кыргызская 

Республика)», подготовленного для компании «Центерра Голд Инк, опубликованного 20 

марта 2015 г. и утвержденного  31 декабря 2014 г., настоящим удостоверяю, что: 

 
1. Я, Кевин Д'Суза,  вице-президент отдела по устойчивому развитию и охране 

окружающей среды в корпорации «Центерра Голд Инк.»,  с фактическим адресом 1 
University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, Canada M5J 2P1.   
  

2. Я окончил Королевское высшее горнотехническое училище, Имперский колледж 
наук, технологии и медицины Лондонского университета в 1993 году со степенью 
магистра (дипломированный инженер) в области горного дела. 

 
3. Я зарегистрирован в качестве дипломированного инженера (1997, Рег.500601) через 

Институт материалов, полезных ископаемых и горного дела  Я работал 
специалистом по   охране  окружающей среды и  устойчивому развитию в 
горнодобывающей промышленности в общей сложности 22 года с момента  
окончания университета.  Мой соответствующий опыт, использованный для 
Технического отчета: 
 Работал над большим количеством вопросов по охране  окружающей среды,   

устойчивому развитию  и корпоративной социальной ответственности (КСО), от 
дистанционных исследовательских лагерей и действующих рудников до 
корпоративных головных офисов.  

 Управлял программами по охране  окружающей среды и   устойчивому развитию 
на макроуровне для международных неправительственных организаций (НПО) и 
с государственным сектором (учреждения ООН, Всемирный банк и Министерство 
международного развития Великобритании).  

 Работал в качестве консультанта для многих небольших геологоразведочных и 
горнодобывающих компаний, и многих  крупных фирм в отрасли, в том числе 
Barrick, AngloGold Ashanti, Gold Fields, Rio Tinto, BHP Billiton, Kinross и De Beers. 

 Непосредственный опыт в горно-добывающей промышленности в около 
пятидесяти странах мира, в основном в Азии, Латинской Америке и в странах 
Африки к югу от Сахары. 

 
4. Я прочел определение  «квалифицированный персонал» в Канадском стандарте 43-

101 (NI 43-101) и удостоверяю, что  в силу  моего образования, принадлежности к 
профессиональной ассоциации (как определено в NI 43-101) и соответствующему 
опыту работы, я отвечаю требованиям к «квалифицированному персоналу» 
согласно NI 43-101. 

 
5. Я прибыл на проект Кумтор 23 сентября 2014 года, и мой визит длился 6 дней.  До 

этого, начиная с 2013 года, я провел множество проверок на объекте Кумтор. 
 
6. Я отвечаю за раздел 20 Технического отчета. 
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7. Я не являюсь независимым от издателя, «Центерра Голд Инк.»,  согласно тестовому 
набору, изложенному в разделе 1.5 NI 43-101, по причине моей занятости в 
«Центерра Голд Инк.». 

 
8. Я ознакомился с NI 43-101, и технический отчет подготовлен в соответствии с  NI 43-

101 и Формой 43-101F1. 
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9. В соответствии со степенью осведомлённости, уровнем профессиональных знаний 
и имеющейся информации на дату вступления в силу Технического отчета, та часть 
Технического отчета, за которую я несу ответственность, содержат всю научную и 
техническую информацию, которая должна быть раскрыта, чтобы обеспечить 
достоверность технического отчета. 

 
 
Дата:  20 марта 2015 г. 
 
 
(Подпись и печать) «Кевин Д'Суза» 
 
Кевин Д'Суза, дипломированный инженер, ARSM, CEng, FIMMM, FRGS 
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ПЬЕР ЛАНДРИ 

Я, Пьер Ландри, профессиональный инженер-геолог, как соавтор данного отчета под 
названием  «Технический отчет по руднику Кумтор (Кыргызская Республика)», 
подготовленного для компании «Центерра Голд Инк, опубликованного 20 марта 2015 г. 
и утвержденного  31 декабря 2014 г., настоящим удостоверяю, что: 
 
1. Я занимаю должность геолога в Roscoe Postle Associates Inc. с фактическим адресом 

Suite 501, 55 University Ave Toronto, ON, M5J 2H7. 
 
2. Я окончил Университет Квинс в Кингстоне, Онтарио, в 2006 году со степенью 

бакалавра геологических наук (главная специализация) и экономики 
(дополнительная специализация). 

 
3. Я зарегистрирован в качестве профессионального геолога в провинции Онтарио 

(Рег. №2319).  Я работал геологом в общей сложности 7 лет с момента окончания 
университета.  Мой соответствующий опыт, использованный для Технического 
отчета: 
 Рассмотрение и создание блочных моделей в рамках оценки минеральных 

ресурсов, аудитов,  подготовки отчетов по результатам комплексной проверки 
согласно  NI 43-101. 

 Горный геолог-разведчик на работающих рудниках и проектах разработки 
рудников  в Канаде, Африке и Южной Америке. 

 
4. Я прочел определение  «квалифицированный персонал» в Канадском стандарте 43-

101 (NI 43-101) и удостоверяю, что  в силу  моего образования, принадлежности к 
профессиональной ассоциации (как определено в NI 43-101) и соответствующему 
опыту работы, я отвечаю требованиям к «квалифицированному персоналу» 
согласно NI 43-101. 

 
5. Я прибыл на проект Кумтор 26 февраля 2015 года, и мой визит длился 5 дней.   
 
6. Я отвечаю за подготовку разделов 12 и 14 Технического отчета. 
 
7. Я являюсь независимым от издателя согласно тестовому набору, изложенному в 

разделе 1.5 NI 43-101. 
 
8. Я не работал ранее на объекте,  являющимся предметом технического доклада. 
 
9. Я ознакомился с NI 43-101, и технический отчет подготовлен в соответствии с  NI 43-

101 и Формой 43-101F1. 
 
10. В соответствии со степенью осведомлённости, уровнем профессиональных знаний 

и имеющейся информации на дату вступления в силу Технического отчета, те 
разделы Технического отчета, за которые я несу ответственность, содержат всю 
научную и техническую информацию, которая должна быть раскрыта, чтобы 
обеспечить достоверность технического отчета. 

 
 
Дата:  20 марта 2015 г. 
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(Подпись и печать) «Пьер Ландри» 
 
Пьер Ландри, профессиональный инженер-геолог. 
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ТОММАЗО РОБЕРТО РАПОНИ 

Я,  Томазо Роберто Рапони, дипломированный инженер, как соавтор данного отчета под 

названием  «Технический отчет по руднику Кумтор (Кыргызская Республика)», 

подготовленного для компании «Центерра Голд Инк, опубликованного 20 марта 2015 г. 

и утвержденного  31 декабря 2014 г., настоящим удостоверяю, что: 

 
1. Я, Томазо Роберто Рапони, директор металлургического отдела в корпорации  

«Центерра Голд Инк.» («Корпорация»),  с фактическим адресом 1 University Avenue, 
Suite 1500, Toronto, Ontario, Canada M5J 2P1. 
 

2. Я окончил  Торонтский университет  в 1984 со степенью бакалавра прикладных наук 
в области инженерной геологии. 

 
3. Зарегистрирован в качестве профессионального инженера в провинции Онтарио 

(Рег. № 90225970) и в Ассоциации профессиональных инженеров и геологов 
Британской Колумбии  (Рег. №23536).  Работал инженером по переработке полезных 
ископаемых в общей сложности 31 год с момента окончания университета.  Мой 
соответствующий опыт, использованный для Технического отчета: 
 проектирование, ввод в эксплуатацию и эксплуатация заводов по переработке 

полезных ископаемых в Канаде, США, Мексике, Бразилии, Венесуэле, Суринаме, 
Чили, Кыргызстане, Монголии, Турции и Саудовской Аравии. 
 

4. Я прочел определение  «квалифицированный персонал» в Канадском стандарте 43-
101 (NI 43-101) и удостоверяю, что  в силу  моего образования, принадлежности к 
профессиональной ассоциации (как определено в NI 43-101) и соответствующему 
опыту работы, я отвечаю требованиям к «квалифицированному персоналу» 
согласно NI 43-101. 

 
5. Я прибыл на проект Кумтор 6 декабря 2014 года, и мой визит длился 3 дня.  До этого, 

начиная с 2006 года, я провел множество проверок на объекте Кумтор. 
 
6. Я отвечаю за разделы 13 и 17 Технического отчета. 
 
7. Я не являюсь независимым от издателя, «Центерра Голд Инк.»,  согласно тесту в 

разделе 1.5 NI 43-101, по причине моей занятости в «Центерра Голд Инк.». 
 
8. Я ознакомился с NI 43-101, и технический отчет подготовлен в соответствии с  NI 43-

101 и Формой 43-101F1. 
 
9. В соответствии со степенью осведомлённости, уровнем профессиональных знаний 

и имеющейся информации на дату вступления в силу Технического отчета, те 
разделы Технического отчета, за которые я несу ответственность, содержат всю 
научную и техническую информацию, которая должна быть раскрыта, чтобы 
обеспечить достоверность технического отчета. 

 
 
Дата:  20 марта 2015 г. 
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(Подпись и печать) «Томмазо Роберто Рапони» 
 
Томмазо Роберто Рапони, профессиональный инженер,  
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ДЖЕК T.К. СЕТО 

Я, Джек T.К. Сето, как соавтор данного отчета под названием  «Технический отчет по 
руднику Кумтор (Кыргызская Республика)», подготовленного для компании «Центерра 
Голд Инк, опубликованного 20 марта 2015 г. и утвержденного  31 декабря 2014 г., 
настоящим удостоверяю, что: 
 
1. Я занимаю должность старшего инженера-геотехника в компании BGC Engineering 

Inc. с фактическим адресом Suite 200, 8204 104 Street N.W., Edmonton, AB  T6E 4E6. 
 
2. В 1990 году окончил Университет Ватерлоо со степенью бакалавра прикладных наук 

в инженерной геологии, а также Университет Лаваля в Квебеке  в 1992 году со 
степенью магистра в области гражданского строительства (геотехника). 

 
3. Я зарегистрирован в качестве профессионального инженера в провинции Альберта 

(M56912).  Я работал инженером-геотехником в общей сложности 21 год с момента 
окончания университета.  Мой соответствующий опыт, использованный для 
Технического отчета: 
 Устойчивость ледниковых карьеров 
 Отвалы пустой породы 
 Хвостовое хозяйство 

 
4. Я прочел определение  «квалифицированный персонал» в Канадском стандарте 43-

101 (NI 43-101) и удостоверяю, что  в силу  моего образования, принадлежности к 
профессиональной ассоциации (как определено в NI 43-101) и соответствующему 
опыту работы, я отвечаю требованиям к «квалифицированному персоналу» 
согласно NI 43-101. 

 
5. Я находился на объекте  Кумтор 4 дня,  с 27 февраля по 2 марта 2015 года.  
 
6. Я отвечаю за части Раздела 16 под заголовками  «Вопросы, связанные с 

ледниками»  и «Проектирование и мощность породных отвалов» и все части Раздела 
18. 

 
7. Я являюсь независимым от издателя согласно тесту в разделе 1.5 NI 43-101. 
 
8. Я  работал ранее (с 2009 года) на объекте,  являющимся предметом технического 

доклада. 
 
9. Я ознакомился с NI 43-101, и технический отчет подготовлен в соответствии с  NI 43-

101 и Формой 43-101F1. 
 
10. В соответствии со степенью осведомлённости, уровнем профессиональных знаний 

и имеющейся информации на дату вступления в силу Технического отчета, та часть 
Технического отчета, за которую я несу ответственность, содержат всю научную и 
техническую информацию, которая должна быть раскрыта, чтобы обеспечить 
достоверность технического отчета. 

 
 
Дата:  20 марта 2015 г. 
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(Подпись и печать) «Джек T.К. Сето» 
 
Джек Т.К. Сето, дипломированный инженер  
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ЭЛ ЧАНС 

Я, Эл Чанс, дипломированный инженер, как соавтор данного отчета под названием  

«Технический отчет по руднику Кумтор (Кыргызская Республика)», подготовленного для 

компании «Центерра Голд Инк, опубликованного 20 марта 2015 г. и утвержденного  31 

декабря 2014 г., настоящим удостоверяю, что:   

 
1. Я, Аль Шанс, Ведущий горный инженер-геотехник в  Golder Associates Ltd. с 

фактическим адресом 2nd Floor, 2920 Virtual Way, Vancouver, British Columbia, V5M 
0C4.   
 

2. Я окончил  Университет Британской Колумбии  в 1982 году со степенью бакалавра 
прикладных наук в области инженерной геологии. 

 
3. Я зарегистрирован в качестве профессионального инженера в провинции 

Британская Колумбия (Рег. № 16370).  Я работал инженером-геологом в общей 
сложности 33 года с момента окончания университета.  Мой соответствующий опыт, 
использованный для технического отчета: анализ устойчивости откосов открытого 
карьера. 

 
4. Я прочел определение  «квалифицированный персонал» в Канадском стандарте 43-

101 (NI 43-101) и удостоверяю, что  в силу  моего образования, принадлежности к 
профессиональной ассоциации (как определено в NI 43-101) и соответствующему 
опыту работы, я отвечаю требованиям к «квалифицированному персоналу» 
согласно NI 43-101. 

 
5. Я прибыл на проект Кумтор 26 февраля 2015 года, и мой визит длился 4 дня.  До 

этого, начиная с 2005 года, я провел множество проверок на объекте Кумтор. 
 
6. Я отвечаю за часть раздела 15 под заголовком «Параметры проекта карьера» и 

часть раздела 16 под заголовком «Геотехническая сводка» Технического отчета. 
 
7. Я являюсь независимым от издателя, «Центерра Голд Инк.», согласно тесту в 

разделе 1.5 NI 43-101.    
 
8. Я  работал ранее (с 2005 года) на объекте,  являющимся предметом технического 

доклада. 
 
9. Я ознакомился с NI 43-101, и технический отчет подготовлен в соответствии с  NI 43-

101 и Формой 43-101F1. 
 
10. В соответствии со степенью осведомлённости, уровнем профессиональных знаний 

и имеющейся информации на дату вступления в силу Технического отчета, та часть 
Технического отчета, за которую я несу ответственность, содержат всю научную и 
техническую информацию, которая должна быть раскрыта, чтобы обеспечить 
достоверность технического отчета. 

 
 
Дата:  20 марта 2015 г. 
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(Подпись) «Эл Чанс» 
 
Эл Чанс, дипломированный инженер 
 


