
Новости 

Компания подвела итоги работы 
за 2018 год.

Крупнейшее золотодобывающее предприятие Цен-
тральной Азии, управляемое канадской компани-
ей «Центерра Голд Инк.», озвучило основные про-
изводственные и финансовые показатели работы за 
2018 год.

В прошлом году на руднике «Кумтор» было произ-
ведено 16,7 тонны золота (или 534 563 унции). Объем 

реализованной продукции составил 16,5 тонн драгме-
талла. Общая выручка от реализации - 660,1 млн дол-
ларов. За год компания перечислила свыше 9,6 млрд 
сомов в виде налогов и обязательных платежей.

В 2018 году платежи на территории республики 
(включая налоги, плату за аффинаж и местным по-
ставщикам за товары и услуги, выплаты по инфра-
структуре, благотворительность и пр.) составили бо-
лее 301,938 млн долларов. Всего же за период ра-
боты компании с 1994 по 2018 гг. выплаты на тер-
ритории Кыргызстана превысили $3 млрд 774 млн.

По предварительным данным Национального ста-
тистического комитета Кыргызстана, доля «Кумто-
ра» в ВВП республики в 2018 году составила 8,6%, 
а в общем объеме промышленного производства - 
18,4%.

Производственные результаты компании  
в цифрах смотрите  

на стр. 3
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ОБЪЕДИНИТЬСЯ, 
ЧТОБЫ ПОДНЯТЬ 
РЕГИОН
Руководство  
Иссык-Кульской области 
приехало с визитом  
на рудник «Кумтор», 
чтобы договориться  
о сотрудничестве  
с канадским инвестором.
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В ФОНД РАЗВИТИЯ 
ИССЫК-КУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 
504 МЛН СОМОВ
В фонде, которому 
«Кумтор» перечисляет 
1% от валового дохода, 
подвели итоги  
2018 года. 

Менеджер отдела 
геологоразведки «Кумтора» 
Дмитрий ЛОГВИНОВ:

ПЕРСПЕКТИВЫ НАС 
ОБНАДЕЖИВАЮТ!
Компания продолжает 
исследовать 
неразведанные участки 
месторождения для 
пополнения минерально-
сырьевой базы.

«СПУТНИКОВЫЕ» 
ОБИТАТЕЛИ  
КУМТОРА
К каким выводам пришли 
кыргызстанские ученые, 
изучающие поведение и 
передвижение диких 
животных в природе с 
помощью специальных 
радиоошейников.

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ 
ЛЕДНИКОВ: 
КОГО НАЗНАЧИТЬ 
ВИНОВНЫМ?
Ученые-гляциологи 
высказали свою точку 
зрения на проблему, 
которую искусственно 
раздувают 
кыргызстанские политики.
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То, что это не будет разовой акцией, 
стало понятно после первого же про-
бега агитационной бригады, прошагав-
шей в 2015 году по маршруту легендар-
ной 385-й фрунзенской дивизии. Гости 
из малоизвестного солнечного Кыргыз-
стана имели оглушительный успех во 
всех городах России, где выходили на 
сцену с танцами в исполнении тамгин-
ского танцевального ансамбля «Кыз-
галдак» и незабвенным «Днем Побе-
ды» от  лауреата международных кон-
курсов вокалистов Марата Ибраева.

- Мы встряхнули память, затронули 
тонкие струнки души - от мала до ве-
лика! - вспоминает сегодня бессмен-
ный руководитель ОФ «Агитбригада Кыр-
гызстана» Керим Шатманов. - О нас узна-
ли, заговорили... Для многих стало от-
крытием, что на карте есть маленькая 
горная страна - Кыргызстан, откуда в 
41-м на фронт ушли 363 тысячи вои-
нов, вставших под знамена Советской 
армии. К сожалению, более 130 тысяч 
кыргызских солдат остались на полях 
сражений. Как о таком можно забыть?!

По фронтовым 
пороховым дорогам...

Он не забывает сам и не дает это сде-
лать другим. И постепенно каждый 
год к «отряду» примыкает все больше 
участников, до сердец которых удалось 
достучаться. Уже традиционным стано-
вится участие нашего патриотического 
движения в митинге-реквиеме, кото-
рый ежегодно проходит в Бешенкович-
ском районе Витебской области у ме-
мориального комплекса в Узречье. Пер-
вое время на вопрос Керима Кожом-
куловича о том, приезжает ли кто-то 
еще из других городов по примеру кыр-
гызстанских активистов, ответ органи-
заторов был отрицательным. А в про-
шлом году из России в Беларусь при-
была большая семья Героя Советского 
Союза Николая Митрофанова, похоро-
ненного в братской могиле в агрогород-
ке Улла. После концерта они, потрясен-
ные, не могли сдержать слез. «Вы каж-
дый год прилетаете сюда из далекого 

Кыргызстана. А нам ведь до Витебска 
не так далеко. Будем заниматься этой 
работой тоже. Мы - наследники Вели-
кой Победы - должны сберечь память о 
бесценном подвиге советских солдат».

Эта память для современных белору-
сов священна. Она не стирается в водо-
вороте лет, не выцветает и хранится уже 
на генетическом уровне. Сама Беларусь 
- словно один гигантский музей. Памят-
ник Победе, выкованной человечески-
ми жизнями. В кровопролитной войне 
погиб каждый третий белорус. Дваж-
ды давили, перепахивали страну гусе-
ницы страшной фашистской машины - 
когда наступали и отступали немецкие 
захватчики. И, конечно, в числе воинов-
освободителей, гнавших «коричневую 
чуму», были кыргызские солдаты. В их 
числе наш земляк, иссыккулец Жумаш 
Асаналиев, посмертно получивший зва-
ние Героя Советского Союза за осво-
бождение Беларуси. В центре Минска 
установлен бюст храброму воину, по-
гибшему в неравном бою с фашиста-
ми в 44-м под Витебском. Его именем 
названа улица в городе-герое. И уже 
в пятый раз «Агитбригада Кыргызста-
на» отправится по фронтовым порохо-
вым дорогам, чтобы рассказать о само-
отверженном подвиге Жумаша и дру-
гих кыргызских бойцов тем, кто еще об 
этом не знал или... уже стал забывать.

Вспомним всех тех, кто 
сражался за Родину!

Программа нынешнего агитброска 
начнется с торжественного концерта  
7 мая в бишкекском Профессиональном 
железнодорожном лицее №97, на терри-
тории которого находится музей 385-й  
стрелковой дивизии. В июне участники 
акции покажут свое выступление в селе 
Тамга Джети-Огузского района Иссык-
Кульской области. Это родина детского 
танцевального ансамбля «Кызгалдак», 
четыре танцовщицы которого во главе 
с руководителем творческого коллек-
тива, отличником культуры Мирбеком 
Маматовым примут участие в очеред-
ном агитброске. 21 июня - предстарто-
вый концерт в Бишкеке. И - в добрый 
путь! Группа как минимум из десяти 
человек улетит в Беларусь 24 числа на 
празднование 75-летия освобождения 
Беларуси от фашистских захватчиков. 
Ведущие «партии» принадлежат не-
изменным участникам «Агитбригады». 
С кыргызскими песнями, романсами и 
шлягерами военных лет выступит За-
служенная артистка Кыргызстана Эль-
нура Самарбекова. Музыкальное сопро-
вождение - солистки президентско-
го камерного оркестра «Манас», скри-
пачки Рано Асанбековой. Белорусским 
жителям так полюбилась наша пронзи-

тельная компо-
зиция «Эсимде», что ни один 

митинг-реквием, где участвуют акти-
висты из Кыргызстана, уже не обхо-
дится без нее.

С ее исполнения 26 июня «Агитбри-
гада Кыргызстана» и начнет свою кон-
цертную программу в Бешенковичском 
районе Витебской области. Через пару 
дней активисты отправятся в Минск, где 
запланированы еще два мероприятия. 
Первое никакого отношения к памят-
ной дате не имеет, но нисколько не те-
ряет от этого своей значимости. В про-
шлом году один из парков города-героя 
был назван в честь Чингиза Айтмато-
ва - так белорусы решили увековечить 
память о великом кыргызском писате-
ле. Оставить без внимания этот благо-
родный жест кыргызстанцы не могли, 
поэтому агитбригадовцы обязательно 
дадут в минском парке импровизиро-
ванный концерт под открытым небом. В 
знак благодарности и признательности.

И, конечно, уже традиционно груп-
па примет участие в памятном меро-
приятии у бюста Жумаша Асаналие-
ва в Минске.

- Только в братской могиле, где по-
хоронен наш солдат, лежат 213 воинов. 
Восемь из них получили звание Героя 
Советского Союза после кровопролит-
ных сражений, - говорит Керим Шатма-
нов. - В этом году мы хотим обратиться 
ко всем кыргызстанцам, чьи прадеды 
принимали участие в боях за освобож-
дение Беларуси, погибли и были похо-
ронены там или же до сих пор числятся 
без вести пропавшими во время бело-
русской наступательной операции «Ба-
гратион». Нужно воскресить их имена, 
провести работу по увековечиванию 
памяти бойцов, о которых мы знаем, 
и, возможно, с помощью поисковиков 
найти тех, о судьбе которых до сих пор 
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Встреча кыргызстанских активистов с семьей Героя 
Советского Союза Николая Митрофанова.

Школьники сел Кы-
тай и Дархан, де-
ти из детского 

сада села Оргочор Джети-
Огузского района, а так-
же учащиеся школы в селе 
Туура-Суу Тонского райо-
на Иссык-Кульской области 
теперь имеют возможность 

питаться экологически 
чис тыми овощами и зе-

ленью из теплиц, постро-
енных на территории учеб-
ных заведений.

Площадь теплиц состав-
ляет от 120 до 140 кв. м, что 
позволяет получить до тон-
ны продукции в сезон. Из-
лишки овощей направляют 
на дополнительное питание 
детей. Более тысячи школь-
ников ежедневно питаются 
выращенными здесь огур-

цами и зеленью. В дальней-
шем планируется сажать по-
мидоры и другие культуры.

На строительство четы-
рех теплиц было потрачено  
2 638 000 сомов. В каждом 
селе органы местного само-
управления и жители софи-
нансировали проект и оказы-
вали всяческую поддержку. 
Теплицы построены по спе-
циальной технологии, благо-
даря чему они максимально 
энергоэффективны.

Всего с 2013 года в рамках 
программы было построе-
но 15 теплиц в социальных 
учреждениях по всей Иссык-
Кульской области. Через 
микрокредитные агентства 
«Джети-Огуз Финанс»,  
«Балыкчи Финанс», «Тон 
Финанс» и «Айыл Банк» про-
финансировано строительс-
тво 14 теплиц на 11 800 000 
сомов.

Фото: kumtor.kg

Четыре новые теплицы построены в рамках проекта 
«Карагат +» при финансовой поддержке компании.

В Бишкеке началась подготовка к пятому пробегу патриотического 
движения «Агитбригада Кыргызстана». В этом году агитбросок приурочен 
к 75-летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков.

«АГИТБРИГАДА» СНОВА НА СТАРТЕ!

Важно

Поддержите нашу 
акцию!

Если вы хотите поддержать проект, 
средства можно перевести на счет ОБФ 
«Агитбригада»:

Филиал ОАО «Оптима Банк» в Биш-
кеке №1.

Банковский мультивалютный счет: 
1090820268020103

SWIFT: ENEJKG22
БИК филиала: 109008
Или на карту: 4169 6151 6714 5089 

(VISA, Optima Bank)

ничего неизвестно. А мы... мы проне-
сем высоко флаг Победы, достойно вы-
ступим на площадках и помянем всех 
тех, кто воевал, кто погиб, кто не вер-
нулся из боя. Вспомним всех тех, кто 
сражался за Родину!

Юлия ШИТОВА.
Фото: из архива «Агитбригады 

Кыргызстана».

«КУМТОР» ПРОФИНАНСИРОВАЛ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТЕПЛИц В ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Пока в теплицах 
выращивают зелень 

и огурцы. Но в 
дальнейшем будут 
сажать помидоры и 

другие культуры.
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4 Перспективы

ИТОГИ 2017 ГОДА:

Экскурсия на рудник
Четырехместный «шаттл», сопро-

вождающий вахтовку с визитерами, 
и спецмашина с бригадой медиков (на 
случай, если кому-то в группе на высо-
те станет плохо) едут по технологиче-
ской трассе. Первый пункт посещения 
в экскурсионной программе - «Мега-
шоп». Это неформальное название це-
ха по ремонту тяжелой габаритной тех-
ники - карьерных гигантов-самосвалов 
высотой с трехэтажный дом. Одновре-
менно здесь могут обслужить четыр-
надцать 130-тонных «Катерпиллеров». 
Короткая экскурсия по мастерской, и 

снова в путь! Следующий на очереди 
- Центральный карьер, где добывают 
золотосодержащую руду.

- Я был в числе тех, кто проектиро-
вал Центральный карьер. Приятно ви-
деть сегодня высокие результаты своей 
работы, - наш сопровождающий, ме-
неджер управления горного произ-
водства «Кумтор Голд Компани» Ка-
ныбек Жумалиев подсчитывает: по-
шел девятнадцатый год с того момен-
та, как он устроился в компанию на по-
зицию пробоотборщика. Дослужился 
до руководящей должности. - Произ-
водственный цикл рудника за это вре-

мя продлевали несколько раз. Верим, 
что 2026-й (по плану - год закрытия 
«Кумтора». - Прим. авт.) - это еще не 
конец. С прошлого года на месторож-
дении возобновили геологоразведку 
для прироста запасов. (Пауза.) Хочет-
ся, чтобы рудник проработал как мож-
но дольше, еще как минимум лет пять 
сверх отмеренного срока...

К слову, разведочные буровые рабо-
ты направлены на выявление зон ми-
нерализации, расположенных близ по-
верхности. Геологи изучают недра на 
северо-восточном борту Центрально-
го карьера, в коридоре между Цен-

тральным и Юго-Западным карьерами, 
а также на флангах северо-восточной 
рабочей зоны. Всего за 2018 год специ-
алисты пробурили 92 скважины протя-
женностью более 24 380 метров.

За такими короткими разговорами, 
перемежающимися экскурсиями по 
основным объектам золоторудного 
предприятия: ремонтному цеху, Цен-
тральному карьеру, золотоизвлекатель-
ной фабрике и хвостохранилищу, не-
заметно пролетает два часа. Встречать 
гостей «Кумтору» не в первой. Но эта 
поездка не просто ознакомительная. В 
состав делегации вошли губернатор 
Иссык-Кульской области, акимы пяти 
районов и мэры туристических горо-
дов. И главной целью их визита стала 
проработка вопроса по укреплению и 
расширению сотрудничества с круп-
нейшим налогоплательщиком и рабо-
тодателем Кыргызстана.

Мультипликативный 
эффект в экономике

Удивительно, но точный ответ на во-
прос, сколько местных компаний и ка-

ОБЪЕДИНИТЬСЯ, 
Этот посыл стал лейтмотивом 
однодневной поездки 
руководства Иссык-Кульской 
области на рудник «Кумтор». 
Чиновники поднялись на 
заоблачную высоту с 
ознакомительным визитом, во 
время которого договорились 
укреплять сотрудничество с 
канадским инвестором.

Большинство из посетивших рудник членов делегации уже бывали на 
«Кумторе» раньше. На этот раз они приехали с твердым намерением 
рассмотреть вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества 
с инвестором. И местные власти, и население Иссык-Кульской области 
понимают: пока есть возможность, этим нужно пользоваться.

Для визитеров провели традиционную экскурсию с 
посещением мастерской по ремонту большегрузной 

техники, Центрального карьера, золотоизвлекательной 
фабрики и хвостохранилища.

Трудно переоценить роль 
«Кумтора» в развитии и 

поддержке региона и всей 
страны, говорит полпред 
правительства в Иссык-

Кульской области Акылбек 
Осмоналиев.



кого профиля сегодня связывают дело-
вые отношения с инвестором, никто из 
представителей местных органов вла-
сти дать не смог.

- Разумеется, мы должны владеть та-
кой информацией - ничего секретного в 
ней нет, - рассуждает полпред прави-
тельства в Иссык-Кульской облас-
ти Акылбек Осмоналиев. - Поэтому 
будем выяснять, какие компании и на 
каких условиях работают в связке с 
«Кумтором», и как проводятся тенде-
ры, по результатам которых выбира-
ют поставщика. Это полезно и нужно 
знать другим потенциальным подряд-
чикам, производителям сельхозпро-
дукции. Потому что сотрудничество, я 
уверен, нужно усиливать и расширять. 
Это взаимовыгодно для всех сторон.

Мы привыкли думать, что «Кумтор» 
- это только 2 600 человек, работаю-
щих непосредственно в штате, и боль-
шая поддержка одного региона - сум-
ма прошлогодних отчислений компа-
нии в Фонд развития Иссык-Кульской 
области, к примеру, достигла 7,3 млн 
долларов.

В масштабах всей страны - это на-
логи и обязательные платежи, кото-
рые инвестор аккуратно выплачивает 
в казну государства. С 1994 по 2018 
годы выплаты превысили 3 млрд 774 
млн долларов. Это все есть. И это хо-
рошо. Но нельзя забывать и о косвен-
ном влиянии промышленного гиганта 
на экономику республики. «Кумтор» - 
тот самый золотой камешек, от кото-
рого по воде расходятся круги. Напря-
мую с компанией работают более 600 
отечественных предприятий, оказыва-
ющих инвестору самые разные услу-
ги, поставляющих товары и продукты 
питания и поддерживающих жизнедея-
тельность высокогорного рудника.

Вот только несколько примеров.
Завод по переработке молока и про-

изводству молочной продукции «Ак-
Жалга» в Джети-Огузском районе по-
ставляет на рудник свою экологиче-
ски чистую вкусную продукцию бо-
лее 10 лет. Аксуйское швейное пред-
приятие «Айко-Сейко» обеспечивает 
кумторовцев тем, без чего в условиях 
высокогорья никак не обойтись - каче-
ственной теплой спецодеждой. А дру-
гой давний партнер из Тюпского райо-
на - «Курменты цемент» - покрывае т 
половину потребности недропользо-
вателя в извести.

И далее - в геометрической прогрес-
сии. Руководители предприятий платят 
сотрудникам зарплату, простые труже-
ники кормят свои семьи.

- Кыргызстанцы, работающие не-
посредственно в самой компании, по 
мере возможности помогают родным 
селам и вносят свою лепту в развитие 
области! Спросите сегодня у иссык-
кульцев, хотят ли они, чтобы компа-
нию национализировали, а соглаше-
ние с канадским партнером разорва-
ли? Никто здесь не ставит так вопрос, 
- уверен Акылбек Шарипович. - Я уже 
не говорю о том, что, если случается 
беда, кумторовцы всегда приходят на 
помощь, помогают устранить послед-
ствия стихийных бедствий. Компания 

закрывает большой социальный пласт 
проблем и откликается на просьбы глав 
айыл окмоту. Все вместе - это суще-
ственный вклад в развитие региона, 
выполнение задачи, которую поставил 
перед всеми нами президент страны. 
Поэтому сейчас для нас, представите-
лей власти, так важно вести конструк-
тивный диалог, а бизнесу - брать курс 
на сближение с золотодобытчиком.

Прицел  
на сотрудничество

На протяжении нескольких лет 
«Кумтор» тесно сотрудничает с ру-
ководством города Балыкчи, а также 

Тонского и Джети-Огузского 
районов. Так, в транзит-
ном городе и двух ис-
сыккульских селах 
при поддержке инве-
стора в разные годы 
были открыты три 
микрокредитные 
организации, выда-
ющие фермерам и 
местным бизнесменам 
на развитие дела кредит 
под низкий процент - 10-
12% годовых. Кроме то-
го, при поддержке отдела 
по устойчивому развитию 
«Кумтор Голд Компани» в 
регионе прорабатывают-
ся и реализуются соци-
альные проекты, направ-
ленные на устойчивое развитие обла-
сти, поддержку молодежи и сельхоз-
производителей.

В планах администрации Тонского 
района создать компании, которые бу-
дут оказывать инвестору транспортные 
услуги. Успешные примеры уже есть. 
Большегрузные самосвалы одного из 
тонских муниципальных предприятий 
работают на «Кумторе», доход посту-
пает в местный бюджет.

Акиму Джети-Огузского 
района Мурату Рамато-

ву тоже есть чем гор-
диться.

Сегодня район 
полностью кормит 
себя сам и не зави-
сит от государства. 
Большую роль в 

этом сыграл золото-
рудный комбинат. Тот 

же подоходный налог, 
который платят кумто-
ровцы, распределяется 
между сельскими упра-
вами. А это от 75 до 100 
млн сомов в год.

- Мы готовы расска-
зать о своих возмож-
ностях и большом по-

тенциале райо на для того, чтобы 
расширить рамки сотрудничества с 
инвес тором и организовать беспере-
бойную поставку необходимых ему то-
варов и услуг, - отмечает Мурат Рама-
тов. - Джетиогузцы отлично понима-
ют, что львиную долю местного бюд-
жета составляют средства, поступаю-
щие от «Кумтора», и нацелены на дол-
госрочное и взаимовыгодное сотруд-
ничество с ним!

Нельзя забывать и о вкладе Фон-
да развития Иссык-Кульской области. 
Деньги (1% от валового годового дохо-
да), поступающие от «Кумтора», фонд 
делит между районами в зависимо-
сти от численности населения. Потом, 
по решению Наблюдательного совета, 
принимающего и анализирующего за-
явки от сельских управ, средства на-
правляются на улучшение инфраструк-
туры: ремонт дорог, развитие иррига-
ции, строительство больниц, школ, 
детских садов и так далее. С этого го-
да руководство фонда также ставит 
перед собой цель поддержать бизнес-
проекты и приступить к выдаче льгот-
ных кредитов или ссуд. В недалекой 
перспективе это позволит рациональ-
но тратить фондовские деньги с усло-
вием возвратности средств и развивать 
регион, который после закрытия руд-
ника должен научиться жить самосто-
ятельно. Ведь процветание возможно 
только благодаря запуску новых про-
мышленных предприятий. Все вместе 
- это новые рабочие места, отчисления 
в местный бюджет и поступательное 
движение вперед.

5Перспективы

Юлия ШИТОВА.
Фото: Чынгыз КЕРИМБЕКОВ.

ЧТОБЫ ПОДНЯТЬ РЕГИОН

Генеральный менеджер компании Болот Идирисов (на фото справа) объясняет губернатору 
технологические тонкости.

Мурат Раматов 
- глава района-

отличника! Джети-
Огузский район 
справляется без 

помощи государства.
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- Поступившие в 2018 году деньги 
освоены на 73%. По распределению 
средств между районами и городами 
есть разница, потому что были за-
держки в проведении тендеров, что 
сказалось на сроках перевода средств 
в прошлом году. Однако не стоит бес-
покоиться за оставшиеся суммы - они 
будут освоены в текущем 2019 
году, - дал разъяснения гла-
ва фонда Алдаярбек Той-
гоналиев.

На выделенные 
средства в обла-
сти завершили не-
сколько проектов 
в сфере образо-
вания. В частно-
сти, построено 
четыре детских 
сада, еще в двух 
проведен капи-
тальный ремонт. 
Закуплены мате-
риалы для стро-
ительства школ и 
оборудование для 
организации горя-
чего питания. Также 
в Джети-Огузском райо-
не возобновил работу дет-
ский лагерь.

- Объект был построен 54 го-
да назад, и после развала Союза там 
не проводили ремонтные работы. В 
2018-м отремонтировали один кот-
тедж, построили столовую и детскую 
площадку. В этом году обновим еще 
два коттеджа и увеличим число отды-
хающих детей до 150, - говорит гла-
ва айыл окмоту села Жаргылчак 
Адилет Жаныбеков.

Фонд развития также профинанси-
ровал ремонт центральной улицы села 

Каджи-Сай Тонского района. На сред-
ства фонда для медучреждений закуп-
лено четыре гемодиализных аппара-
та, построено восемь пунктов скорой 
помощи и ФАПов.

- В областной больнице было всего 
семь аппаратов для гемодиализа, кото-
рые обслуживали 34 пациента. Теперь 
благодаря покупке немецких аппаратов 
гемодиализ получают еще 10 пациен-

тов. Надеемся, аппаратура прорабо тает 
как минимум еще 10-15 лет, - выража-
ет надежду глава одной из областных 
больниц Токтобай Маанаев.

Кроме того, фонд помог укомплек-
товать районные библиотеки и дома 
культуры необходимой мебелью и кни-
гами. Провели капитальный ремонт и 

в здании областного телевидения.

- Здание областной телера-
диокомпании, которому 100 

лет, начали ремонтировать 
в 2017 году - за 2 млн 685 
тыс. сомов. В 2018-м на 
обновление крыши и 
фасада здания напра-
вили 1,4 млн сомов. 
Компания, выиграв-
шая тендер, завер-
шила ремонт и сда-
ла здание в эксплу-
атацию, - рассказы-
вает директор теле-
компании Чолпон 

Шаикова.

Особое внимание уде-
лено спортсменам реги-

она. В области построено 
четыре больших спортком-

плекса и как минимум десять 
футбольных полей.

- Фонд развития Иссык-Кульской 
области нам очень помог. В частности, 
за 2,1 млн сомов построили спортпло-
щадку. Там будет тренироваться наша 
молодежь. Мы верим: наши юные од-
носельчане станут чемпионами. Даже 
если нет, о нашем селе в ближайшем 
будущем наверняка услышат многие, 
- уверен тренер Артур Алиев из села 
Ак-Булак Тюпского района.

Элет.media

В 2018 году в Фонд развития 
Иссык-Кульской области 
было перечислено 504 млн 
сомов. Напомним, что 
бюджет фонда формируется 
за счет перечисления 
компанией «Кумтор Голд 
Компани» 1% от валового 
дохода предприятия.

В ФОНД  
РАЗВИТИЯ 
ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТУПИЛО 504 МЛН СОМОВ

СРЕДСТВА ПО УСПЕШНО ПРОВЕДЕННЫМ В 2018 ГОДУ ТЕНДЕРАМ 
РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ ПО ОТРАСЛЯМ СЛЕДУЮщИМ ОБРАЗОМ:

ОБРАзОВАнИЕ

90 млн сомов

1  Джети-Огузский райОн    100 307       88 445

2  тОнский райОн     56 034  37 497

3  гОрОД Балыкчи     81 495  54 178

4  ак-суйский райОн     50 379  46 383

5  иссык-кульский райОн    57 482  46 711

6  тюпский райОн     45 084  43 572

7  гОрОД каракОл     87 654  32 319

8  ОБластные учрежДения    85 734  61 114

 ВсегО       564 168  410 217

№ РАйОны И гОРОдА     ПлАн  ОсВОЕнО

здРАВООхРАнЕнИЕ

31,939  
млн  сомов

сПОРТ

46,596  
млн сомов

дОРОгИ И ИнФРАсТРуКТуРА, 
ПОддЕРжКА сЕльсКОгО хОзяйсТВА 

43 млн сомов

КульТуРА

17,233  
млн сомов

СРЕДСТВА БЫЛИ РАСПРЕДЕЛЕНЫ ПО СЛЕДУЮщИМ РАЙОНАМ И ГОРОДАМ (ТЫС. СОМОВ): 
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В 2018 году «Центерра» по до-
говоренности с кыргызской 
стороной приступила к гео-
логоразведке наиболее пер-

спективных, на взгляд специалистов, 
участков месторождения. Такие рабо-
ты не проводились на руднике несколь-
ко лет. Установки для бурения скважин 
компания законсервировала до луч-
ших времен. И они настали! Решение 
о возоб новлении геологоразведки глав-
ным образом связано с обоюдным же-
ланием кыргызской и канадской сто-
рон пополнить минерально-сырьевую 
базу, что позволит увеличить жизнь 
высокогорного рудника на несколь-

ко лет. Конкретные сроки озвучивать 
пока рано. Но перспективы, говорит 
менеджер отдела геологоразведки 
«Кумтор Голд Компани» Дмитрий  
Логвинов, геологов обнадеживают.

В интервью «Новости «Кумтора» 
специалист рассказал, что сейчас на 
месторождении, как и в начале запус-
ка новой геологоразведочной програм-
мы, рассчитанной на два года, работа-
ют 10 буровых установок канадского 
производителя «Борт Лонгир». Сред-
няя глубина бурения - 400 метров. 
Проект нацелен на доразведку трех 
основных участков: Центрального,  
Юго-Западного и Северо-Восточного. 

Геологи попытаются соединить Цен-
тральный участок с Юго-Западным. 
Если все получится, то он достигнет 
одного километра в длину и до полу-
тора километров в ширину.

- Как мы и предполагали с самого 
начала, наиболее перспективной явля-
ется зона между Центральным и Юго-
Западным участками, так называемая 
«Хоккейная клюшка». Предваритель-
ные результаты по ней оптимистич-
ные, - делится хорошими новостями 
руководитель геологоразведочного от-
дела компании. - Положительные по-
казатели получены и в части Северо-
Восточного участка. Но поскольку про-
екты еще не завершены до конца, вы-
воды делать рано. Ни одну из исследу-
емых зон мы не списываем со счетов. 
Работа продолжается. Везде, в боль-
шей или меньшей степени, есть пози-
тивные результаты. Так что перспек-
тивы нас обнадеживают!

А теперь немного цифр. Подводя 
итоги работы за четвертый квартал 
и весь 2018 год, в компании указали, 
что за последние три месяца прошло-
го года на месторождении «пробили» 
60 скважин методом колонкового бу-
рения. Что он собой представляет? 

Станок не разрушает породу по все-
му периметру, а, проходя под давлени-
ем в грунт, вырезает и извлекает на по-
верхность так называемый керн - обра-
зец, который потом отправляют на ис-
следование в лабораторию. Там уже в 
результате долгого многоступенчато-
го процесса специалисты определя-
ют процент содержания золота в руде. 

- Всего в 2018 году пробурено 92 
скважины общей протяженностью бо-
лее 24 380 метров, в том числе 2 308 
метров скважин заполняющего буре-
ния в зоне SB, - отметили в компа-
нии. - Задача разведочных буровых 
работ - выявить расположенные близ 
поверхности зоны минерализации для 
дополнительных ресурсов на северо-
восточном борту Центрального карье-
ра, в коридоре между Центральным 
и Юго-Западным карьерами, а также 
на флангах северо-восточной рабо-
чей зоны.

Напомним, на двухлетнюю програм-
му по геологоразведке «Центерра» вы-
делила 18 миллионов долларов: $6,5 
млн для освоения в 2018 году и $11,5 
млн - в 2019-м.

Юлия ШИТОВА.
Фото: Евгений ПЕЧуРИн.

К геологоразведочным работам компания привлекла более 
250 человек из числа местных специалистов. В программе 
задействованы также сотрудники двух подрядных буровых 
организаций - «Иссык-Куль Ресурс» и «Сталкер».

Эта монолитная порода и есть керн, который извлекается из 
глубины недр с помощью буровой установки.

Основные работы по исследованию недр 
развернулись на трех участках. На месторождении 
введены в строй 10 таких буровых установок.

Компания продолжает исследовать неразведанные 
участки кумторовского месторождения для 
пополнения минерально-сырьевой базы.

Менеджер отдела 
геологоразведки «Кумтора» 
Дмитрий ЛОГВИНОВ:

ПЕРСПЕКТИВЫ НАС 
ОБНАДЕЖИВАЮТ!

По словам Дмитрия Логвинова, первые 
полученные результаты вселяют оптимизм.
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Но прежде небольшой лик-
без. Радиотелеметрия в 
зоо логии - это дистанци-
онное слежение за объек-

том исследования. В нашем случае 
речь идет о горном баране и волке, 
обитающих на руднике «Кумтор» и в 
его окрестностях. Ученые из Нацио-
нальной академии наук Кыргызстана 
надевают на животное специальный 
ошейник, который позволяет наблю-
дать за передвижением зверя и изу-
чать его повадки при помощи спут-
никового сигнала. Устройство, нуж-
но сказать, недешевое. Хорошо, вы-
ручают коллеги из Японии. Каждый 
ошейник стоит примерно три тысячи 
евро. А еще снотворное. Один дротик 
с препаратом обходится в 600 долла-
ров. «Да и попасть в того же бара-
на не так-то просто. В прошлый раз 
только седьмой выстрел был удач-

ным!», - говорит заведующий ла-
бораторией зоологии Инсти-

тута биологии НАН КР, кан-
дидат биологических наук 

Аскар Давлетбаков. 
«Новости «Кумтора» 
расспросили специа-

листа, зачем нужна 
эта работа, требую-

щая стольких за-
трат и усилий, и 

какими резуль-
татами уче-

ные уже мо-
гут похва-

стать. 

Глобальное 
потепление угрожает 
всему живому

- Мониторинг диких животных по-
зволяет получить более точную кар-
тину взаимоотношений между хищ-
никами и травоядными, которые, как 
известно, взаимосвязаны в живой 
природе, - рассказывает Аскар Те-
мирбекович. 

Проще говоря, каждый вид выпол-
няет свою функцию стабилизации и 
регулирования численности поголо-
вья. Баран дает серому хищнику воз-
можность выживать, являясь основой 
его питания. А волк исполняет роль 
санитара, уничтожая больных и сла-
бых животных.

- В первую неделю после появле-
ния на свет ягнята оказываются лег-
кой добычей. Через несколько дней, 
после того как, окрепнув, они начи-
нают бегать наравне с самкой, вол-
ку уже проблематично их догнать. 
Благодаря исследованиям мы можем 
установить в процентном соотноше-
нии число жертв среди новорожден-
ных малышей и взрослого поголовья, 
- приводит пример ученый-биолог. - 
Другой важный вопрос - пути мигра-
ции животных и их суточная актив-
ность. Отслеживаем по сезонам, куда 
они мигрируют, где пасутся. Самцы 
в период гона в поисках самки пре-
одолевают большие расстояния - до 
100 километров, даже заходят на тер-
риторию Китая и Таджикистана. В 

«СПУТНИКОВЫЕ» 
ОБИТАТЕЛИ КУМТОРА

Три года назад Институт биологии Национальной академии 
наук Кыргызстана при поддержке канадского инвестора, 
совместно с японским университетом Шиншю и Свободным 
университетом Берлина приступил к исследованиям волка и 
горного барана методом радиотелеметрии. Любопытными 
результатами научной работы с «Новостями «Кумтора» 
поделился известный биолог Аскар Давлетбаков.

Программа реализуется совместно с «Кумтором». 
Компания предоставляет ученым лаборатории 

зоологии, которую возглавляет Аскар Давлетбаков, 
возможность изучать мир диких животных на руднике и 

в его окрестностях.
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зимний период копытные выбирают 
солнечные склоны, летом - на оборот -  
уходят на северные, где солнце не 
сильно печет и можно укрыться в те-
ни. Причем, по нашим наблюдениям, 
в теплое время года стада стали заби-
раться выше. А дело в том, что клима-
тические изменения оказывают пря-
мое влияние на растительность. Рас-
тения в нижней части склонов засыха-
ют быстрее, и горные бараны вынуж-
дены подниматься вверх в поисках зе-
леной и сочной травы.

- То есть, животные на своей шку-
ре испытывают глобальное измене-
ние климата?

- Совершенно верно! В последние го-
ды зимы в Кыргызстане мягкие и бес-
снежные. Соответственно, трава начи-
нает жухнуть раньше времени. К то-
му моменту, когда ягненок переходит 
на подножный корм, растительная пи-
ща уже становится неудобоваримой 
для него. Растет процент погибающе-
го молодняка. И об этом говорим не 
только мы. Зарубежные ученые при-
ходят к такому же выводу. По прогно-
зам экспертов, если температура воз-
духа на земном шаре будет и дальше 
расти, горный козел полностью исчез-
нет в Европе через 150-200 лет. Нам 
в этом плане, если так можно сказать, 
повезло. Благодаря высокогорью и об-
ширным массивным территориям пар-
нокопытные смогут продержаться лет 
на 300 дольше...

- К каким еще выводам вы приш-
ли по итогам трехлетней работы?

- Мы выяснили суточную активность 
горных баранов. Раньше полагали, что 
они пасутся исключительно в ранние 
утренние и в вечерние часы, а ночью 
и днем отдыхают. Но оказалось, что 
животные встают пощипать траву и в 
ночное время.

Интересные наблюдения есть по вол-
кам. К примеру, в летний период хищ-
нику нет необходимости следовать за 
баранами - как раз в это время появ-
ляются сурки. Эти грызуны являют-
ся зонтичным видом (то есть занима-
ют значительную экологическую ни-
шу в сообществе. - Прим. авт.), ко-
торый кормит и воздушных, и назем-
ных хищников.

Потом наши датчики показали, что 
на территории Кумтора в свое время 
водилось 30 особей серых хищников. 
Они дневали с северо-восточной сто-
роны озера Петрова. Сейчас их чис-
ленность чуть сократилась.

- В чем причина?
- По мере взросления и полового со-

зревания молодняк покидает привыч-
ную территорию обитания и отдаляет-
ся от нее в поисках партнеров и новых 
мест, где сможет произвести потом-
ство. Взрослые изгоняют их из своей 
стаи, как бы говоря: «Все, мы вас вы-
растили, дальнейшую жизнь устраи-
вайте сами». А костяк остается и не 
уходит дальше пяти километров от 
Кумтора, поскольку в том районе хо-
рошая кормовая база. По научным дан-
ным, за сутки хищник способен прео-
долеть до 70 километров в поисках пи-
щи. Но у кумторовских обителей на-
добности в этом нет.

Идет охота на волков...
- Сколько всего животных охваче-

но вашей программой?
- Сегодня отловлены и помечены ра-

диоошейниками две особи горного ба-

рана и одна волчица. До этого в экс-
перименте участвовали два хищни-
ка - самка и самец. Их, к моему глу-
бокому сожалению, застрелили охот-
ники. Волчице было около полуто-
ра лет, когда мы надели на нее ошей-
ник. Через семь месяцев она вступила 
в поло возрелый период, выбрала себе 
партнера и, подыскивая новое место 
обитания, удалилась с самцом от руд-
ника «Кумтор» почти на 100 киломе-
тров. Меченых животных застрелили 
чабаны... Ошейник самца мы так и не 
нашли. Скорее всего, его уничтожили -  
устройство даже не подавало сигна-
лов. А радиоошейник, который был на 
волчице, пастух привез сам. Видимо, 
другие охотники его предупредили, что 
это может быть чревато наказанием.

- Он ответил за свой поступок?
- Нет. По закону ему ничего не гро-

зит. В Кыргызстане волка можно от-
стреливать круглый год в немереных 
количествах. Причем, по мнению на-
ших чиновников, зверя желательно 
уничтожить полностью. Только у нас 
и в соседнем Казахстане волк носит 
статус «вредного» хищника, в то вре-
мя как во всем мире такого понятия 
нет вообще. Эта глупая формулиров-
ка осталась с советских времен. Уже 
столько времени я пытаюсь доказать, 
что волк - необходимое животное в 
экосистеме. Он четко выполняет свою 
роль. Есть множество примеров то-
го, какие проблемы возникали в дру-
гих странах после истребления этого 
хищника. Посмотрите документаль-
ный фильм про Йеллоустонский на-
цио  нальный парк в Америке. Когда там 
полностью уничтожили волка, числен-
ность оленей резко возросла. Поменя-
лись русло реки, состав растительно-
сти. 70 лет потребовалось человеку, 
чтобы возродить экосистему. В 1995 
году в заповедник завезли небольшую 
стаю волков. Хищники отрегулирова-
ли численность оленей, восстанови-
лась растительность, на прежнее ме-
сто обитания вернулись бобры, мед-
веди и птицы. Я всегда привожу этот 
пример. Но меня не хотят слышать. 
Ответ один: «Волк нападает на наших 
овец, яков, лошадей. Его нужно уни-
чтожать». Были попытки отстреливать 
хищника даже в охраняемых зонах, где 
охота запрещена! Очень сложно доне-
сти до людей, чем чревато такое отно-
шение к природе...

Следы теряются  
в Кыргызстане...

- Есть мнение, что спутниковые 
ошейники негативно влияют на со-
стояние и здоровье животных. Что 
можете ответить критикам?

- Это бред! Мечение животных для 
наблюдения за ними используется уже 

более 100 лет. Вначале это были обыч-
ные кольца с оригинальными номера-
ми, сегодня - сложные электронные 
устройства, передающие сигналы на 
спутник. Метод радиотелеметрии ши-
роко используется во всем мире и хо-
рошо зарекомендовал себя при изуче-
нии диких животных, особенно веду-
щих скрытный образ жизни.

Радиотехнические средства нетяже-
лые и не доставляют совершенно ника-
кого дискомфорта зверю, они закреп-
ляются вокруг шеи достаточно сво-
бодно. Ошейник для волка весит все-
го 300 граммов, для барана потяжелее 
- полкилограмма. Разница, разумеет-
ся, объясняется весом двух предста-
вителей фауны. Баран тяжелее волка 
примерно на 150 кг. Ошибочно мне-
ние, что животное якобы умирает из-
за этих экспериментов, потому что ми-
гающее в ночи устройство отпугивает 
его собратьев, и экземпляр становится 
изгоем и легкой добычей для хищни-
ка. На самом деле, никакого вреда ра-
диоошейники не наносят. Специаль-
ные маячки просто посылают сигнал 
на спутник, после чего мы получаем 
координаты нахождения зверя.

- Меченое животное можно вычис-
лить, находясь в любой точке мира?

- В позапрошлом году был интерес-
ный случай. Мне написали коллеги из 
Америки и рассказали, что в Респуб-
лике Тыва ученые повесили на сокола 
датчик и выпустили на свободу, что-
бы отследить его передвижение. Из 
Тывы птица прилетела в Монголию. 
Оттуда - в Китай. После добралась до 
Казахстана, а там уже и до нас рукой 
подать. Датчики показали, что она до-
летела до Таласа и больше не пере-

двигается, находится в одном и том 
же месте. Сигнал шел из села Кок-
Суу. Меня попросили узнать о судь-
бе птицы. Я созвонился с местными 
инспекторами Госэкотехинспекции и 
попросил о помощи. Ребята приехали 
в указанное место, нашли кошару за 
селом и ее хозяина. Сразу предъявили 
претензии: «Возвращай птицу! Ина-
че пойдешь под суд!». Тот испугался 
и отдал сокола. Но датчика на нем не 
было. Тогда так же по спутнику аме-
риканские ученые нашли точное ме-
сто, откуда шел сигнал: «Ищите там!». 
Тут уже чабану не было смысла что-то 
скрывать и отпираться дальше. При-
нес испорченный датчик. Я его потом 
отправил через DHL обратно в Аме-
рику. А птицу мы еще неделю держа-
ли у себя. Хорошо откормили и выпу-
стили на волю. Вот так продвинулся 
сегодня технический прогресс - си-
дя в кабинетах, можно спокойно на-
блюдать за передвижением зверей и 
пернатых в научных целях и без вре-
да для них...

Радиоошейники четвероногие участ-
ники эксперимента будут носить в те-
чение двух лет. По истечении срока 
действия специальные ременные пе-
ремычки на устройстве автоматиче-
ски отщелкнутся, и ошейники спадут 
с животных. За это время ученые Кыр-
гызстана еще многое надеются узнать 
о повадках и жизни прекрасных пред-
ставителей нашей богатой и уникаль-
ной фауны.

Юлия ШИТОВА.
Фото: Иван ТуРКОВсКИй, 

Татьяна МЕньШИКОВА 
и из архива собеседника.

С помощью радиоошейников 
ученые следят за передвижением 
хищников.
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Правки в поправки
В марте этого года группа депутатов 

оппозиционной фракции парламента 
внесла в Жогорку Кенеш законопро-
ект о запрете промышленной деятель-
ности в районе ледников Давыдова и 
Лысый, входящих в систему оледене-
ния горного массива Ак-Шийрак. Гор-
ные работы в этой зоне, как известно, 
выполняет компания «Кумтор», раз-
рабатывающая высокогорный золо-
тоносный рудник с 1994 года. В ноя-
бре 2017-го, после многолетних уто-
мительных споров, Кыргызстан, ка-
залось бы, железно решил, что кум-
торовское золото ему необходимо. И 
поэтому право золотодобытчика ра-
ботать в районе двух ледников закре-
пили законодательно. Поправки в Во-
дный кодекс, которые позволяют «Кум-
тору» переносить надвигающиеся на 
Центральный карьер ледовые массы, 
подписал президент Атамбаев.

Думали, точка? Как бы не так! Поли-
тики, подталкиваемые исключительно 
патриотическими помыслами (так го-
ворят они сами), опять муссируют из-
битый вопрос. Требования не ориги-
нальны. Авторы законопроекта хотят 
«исключить норму, разрешающую ути-
лизировать ледники Давыдова и Лы-
сый для промышленных целей». Для 
инвестора это может означать только 
одно - сворачивание работ и, как след-
ствие, потерю карьера рудника, кото-
рый погребет под собой лед. Дальше 
- целая вереница плачевных экономи-
ческих и экологических последствий 
для Кыргызстана. А теперь нужно за-
дать главный вопрос: стоит ли игра 
свеч? И действительно ли все усилия 
по сохранению двух ледников прине-

сут им самим пользу? Интереснее и 
полезнее послушать экспертов, све-
дущих в этом вопросе.

Престиж страны или 
политические очки?

Инициативу неугомонных парламен-
тариев на круглом столе в Бишкеке 
обсу дили представители экспертного 
сообщества. Разобраться в том, что на 
самом деле скрывается за ширмой за-
боты об экологии, попытались отече-
ственные политологи. И не сговарива-
ясь, сошлись в одном мнении: по на-
катанному сценарию проблему опять 
поднимают аккурат к парламентским 
выборам, которые должны пройти в 
Кыргызстане в 2020 году. А «Кумтор» 
в очередной раз становится генерато-
ром политических очков. На чем еще, 
как не на этой теме, заработать репу-
тацию ярого борца за экологию и за-
щитника интересов народа.

- Чем ближе завершение работы оче-
редного созыва Жогорку Кенеша, тем 
бездумнее становятся его инициативы. 
Когда им хочется что-то изменить, они 
начинают лоббировать законы - как в 
случае с очередным принятием попра-
вок в Водный кодекс. При этом не за-
морачиваются ни с проведением эко-
логической экспертизы, ни с анализом 
регулятивного воздействия, - разводит 
руками эксперт по государственному 
управлению Шерадил Бактыгулов. 
- Но, как показывает практика, такие 

изменения всегда идут волнами. В 2020 
году предстоят выборы в парламент. И, 
по всему видно, внутриполитическая 
борьба уже началась.

По мнению политолога Марса Са-
риева, «Кумтор» является той самой 
болевой точкой, на которую можно на-
давить в нужный момент. О грузе от-
ветственности говорить не приходит-
ся. О последствиях, тем более, не за-
думывается никто. А реалии таковы, 
что одни пошумят и успокоятся, а всей 
стране это будет отзываться эхом еще 
долго - потенциальные инвесторы при-
стально следят за тем, что происходит 
вокруг крупнейшей канадской компа-
нии. И если раскачивание лодки до-
бавляет очков в чей-то карман, то вся 
страна от этого только страдает. Сто-
ит ли потом удивляться резкому по-
холоданию в деловых отношениях и 
оттоку инвестиций из Кыргызстана?

Двойной удар  
по ледникам

Если полностью дистанцироваться от 
экономической составляющей и проа-
нализировать экологическую обстанов-
ку, а именно - состояние ледников в зоне 
концессии высокогорного месторожде-
ния, - выводы будут еще более неожи-
данными. Ими поделились отечествен-
ные и независимые ученые-гляциологи.

Дмитрий Петраков - кандидат гео-
графических наук, ведущий научный 
сотрудник географического факульте-

та Московского государственного уни-
верситета им. Ломоносова. В Кыргыз-
стане российский специалист бывал не 
единожды, в частности, в прошлые го-
ды проводил с кыргызстанскими кол-
легами совместные работы по опре-
делению степени загрязненности ле-
дяных глыб.

Озвучивая основные причины их 
тая ния, гляциолог ссылается на иссле-
дования швейцарских специалис тов,  
по оценкам которых темпы сокра-
щения ледников Тянь-Шаня намно-
го выше среднемировых темпов со-
кращения ледников. Такая же карти-
на наблюдается на горном массиве 
Ак-Шийрак, где зона оледенения за 
последние десятилетия существен-
но отступила.

- Ледники начали сокращаться доста-
точно давно, и это результат постоян-
ного роста температуры воздуха, - кон-
статирует Петраков. - Если говорить о 
континентальных ледниках, к коим от-
носятся и все ледники Кыргызстана, то 
главным образом на них влияет летняя 
температура воздуха. Из-за ее роста 
летом в высокогорье выпадает мень-
ше снега. А именно летние снегопады 
служат основным источником питания 
ледников ак-шийракского массива. Та-
ким образом происходит двойной удар 
по ледникам, вызванный именно гло-
бальным потеплением.

Любопытны и результаты проведен-
ного исследователем анализа запылен-
ности ледников Ак-Шийрака.

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ЛЕДНИКОВ: 

Для визитеров на 
высокогорном руднике 
всегда проводят 
небольшую экскурсию и 
рассказывают о ледниках, 
расположенных вблизи 
карьера. Многие, к слову, 
убеждаются, что не идет и 
речи об их уничтожении.

С приходом весны в Кыргызстане зажурчали не только реки. Словоохотливые 
политики снова за любимым делом - переливают из пустого в порожнее. 
Предмет очередной дискуссии - ледники.

КОГО НАЗНАЧИТЬ ВИНОВНЫМ?
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В гляциологии есть такой термин - 
альбедо. Простыми словами, это по-
казатель отражательной способности 
какой-либо поверхности, в нашем слу-
чае - ледяной. Так вот, чем больше за-
пылена поверхность ледников, тем ни-
же показатель альбедо, и тем интен-
сивнее поглощается солнечная ради-
ация. Это в итоге приводит к усилен-
ному таянию снега и льда и, как след-
ствие, к сокращению ледников.

- Проанализировав многочисленные 
снимки из космоса, сделанные в раз-
ные годы и сезоны, мы пришли к выво-
ду, что нет никакой зависимости меж-
ду степенью загрязнения поверхности 
ледников и расстоянием от них до Цен-
трального карьера рудника. Это гово-
рит о том, что пылевое загрязнение 
носит локальный характер и не про-
слеживается на достаточно большом 
удалении от места горных работ, - от-
мечает ученый-гляциолог. - Еще более 
любопытна тенденция изменения пло-
щади ледников. Последние пять лет 
медленнее всего сокращались ледники 
бассейна реки Кумтор, в точке, где на-
ходится основное производство. А бы-
стрее всего отступали ледники на юж-
ном и восточном склонах массива Ак-
Шийрак, наиболее удаленных от кум-
торовского месторождения. Таким об-
разом, роль техногенного воздействия 
полностью нивелируется. На первый 
план выступают природные факторы.

Что загрязняет ледяное 
покрывало 
Кыргызстана?

Разобраться, что подразумевается 
под природными факторами, помо-
гае т заведующий отделом исследо-
вания климата, воды и природных 
ресурсов Центрально-Азиатского 
института исследований земли  
Рыскул Усубалиев.

- Баланс массы ледника - это соотно-
шение прихода и расхода массы сне-
га и льда в леднике за определенное 
время. Эти два элемента мы и изме-
ряем в летнее время, - объясняет гля-
циолог. - Так вот, начиная уже с 70-х 
годов прошлого века изучаемые на-

ми ледники имеют отрицатель-
ный баланс массы. И в по-

следнее время показатели 
растут, то есть наблю-

дается интенсивное 
сокращение лед-

ников. Многие 
из них, рас-

п о -

ложенные на не очень высоких отмет-
ках, исчезли вообще. Другие были раз-
дроблены на несколько ледников, из-за 
чего их площадь и объем тоже умень-
шаются с каждым годом. Инвентари-
зация ледовых глыб, которая легла в 
основу нового каталога, наглядно по-
казывает: во всех без  исключения ре-
гионах Кыргызстана идет сильное со-
кращение ледников. Хуже всего поло-
жение на Таласском хребте - потери 
там составляют до 60%.

Континентальные ледники считают-
ся очень загрязненными. А дело в том, 
что Тянь-Шань, Памиро-Алай окруже-
ны великими пустынями Центральной 
Азии: Такла-Макан, Каракум, Кызыл-
кум, которые являются основным ис-
точником загрязнения поверхности 
ледников. Пыль с пустынь переносит-
ся ветрами и оседает на поверхности 
ледников Кыргызстана.

- Делая оценку накопления природ-
ных загрязнителей, советские ученые 
еще в 50-е годы установили, что в вы-
сокогорье Тянь-Шаня может аккуму-
лироваться до 1 миллиметра пыли в 
год, - дополняет коллегу Дмитрий Пе-
траков. - Причем очаги запыления мо-
гут быть разбросаны хаотично по по-
верхности ледника. На тех же ледни-

ках возле Урумчи японские и китай-
ские исследователи выделяют зоны, 
где на один квадратный метр поверх-
ности приходится больше килограм-
ма пыли! И что мы получаем в сухом 
остатке? Безусловно, любое производ-
ство способствует выбросам пыли. Но 
в природных условиях внутреннего 
Тянь-Шаня дополнительная пылевая 
нагрузка ничтожна. Даже с помощью 
современных методов измерения аль-
бедо выявить техногенную компонен-
ту нам не удалось - она слишком мала 
на естественном фоне. Поэтому вли-
яние «Кумтора» носит только локаль-
ный характер.

Мы потеряли уже 
десять Ак-Шийраков...

Что же является основной причиной 
сильного сокращения ледников за по-
следние десятилетия?

- Поскольку эта тенденция наблюда-
ется не только в районе месторожде-
ния Кумтор, а по всей республике и, 
смотрите более масштабно, по всему 
миру, то очевидно, что главная причи-
на таяния - изменение климата, кото-
рое проявляется именно в росте лет-
ней температуры воздуха, - возвра-

щается к началу разговора россий-
ский ученый.

По площади ледники Кыргызстана 
занимают примерно половину ледни-
ков всего Тянь-Шаня. Зона его оледе-
нения с конца 60-х годов сократилась 
на три тысячи квадратных километров.

- По нашим данным, площадь все-
го оледенения массива Ак-Шийрак 
на 2018 год составляет примерно 336 
квадратных километров. С 2003 года 
было потеряно примерно три кубиче-
ских километра льда, и техногенное 
воздействие тут не при чем. То есть 
практически из-за глобального поте-
пления климата мы потеряли 10(!) Ак-
Шийраков, - приводит шокирующие 
цифры ученый-гляциолог.

А что же ледники Давыдова и Лы-
сый, за которые так бьются кыргыз-
станские политики? От общей пло-
щади ледников Кыргызстана они за-
нимают примерно 0,3%. И здесь, вни-
мание(!), есть еще один парадокс! Сре-
зая часть льда ледника Давыдова для 
обеспечения безопасной работы лю-
дей и техники в карьере, компания пе-
реносит его на те же высотные отмет-
ки. Там этот лед частично покрывает-
ся пустой породой, и фактически фор-
мируется каменный глетчер.

- Сохранность льда в таком морен-
ном чехле намного выше, чем на лед-
нике, - ломает все стереотипы Дмитрий 
Петраков. - При толщине этого чехла в 
полтора-два метра таяние просто пре-
кращается. И свидетельством этого яв-
ляется способность к самостоятельно-
му движению техногенных каменных 
глетчеров, которые зарубежные колле-
ги даже называют ледниками.

Так смогут ли поправки в Водный ко-
декс помочь в спасении двух ледников?

В условиях продолжающихся кли-
матических изменений планетарно-
го масштаба ни эти два, ни все дру-
гие ледники Кыргызстана государство 
защитить не в силах. Как противосто-
ять опаснейшему природному процес-
су, человечество еще не придумало. И 
независимо от потуг и желаний горстки 
радетелей за экологию, прогнозы зару-
бежных исследователей, скорее всего, 
сбудутся: лет через 80 на Тянь-Шане 
значимое оледенение останется только 
в районе пиков Победы и Хан-Тенгри.

В других зонах ледники попросту 
исчезнут.

Юлия ШИТОВА.
Фото: kumtor.kg  

и из архива дмитрия ПЕТРАКОВА.

Российский ученый-гляциолог проводит 
исследовательские работы в зоне вечной 
мерзлоты.

Ледяные исполины -  
национальное достояние Кыргызстана.  
Но спасти их не так просто, как  
представляется авторам нашумевших  
поправок.



Прибыль  
без дивидендов

ОАО «Кыргызалтын» на 100 про-
центов принадлежит государству. В 
последние два года «Кыргызалтын» 
не получает дивидендов от Centerra 
Gold из-за затянувшихся перегово-
ров между правительством и канад-
ским инвестором по проекту «Кум-
тор». Несмотря на это, по итогам 
2018-го компания получила более 
91 миллиона сомов чистой прибыли.

А четыре года назад, в 2015-м, она 
испытывала большие финансовые 
затруднения и полностью зависе-
ла от поступлений дивидендов от 
Centerra Gold.

- Последние шесть лет «Кыргызал-
тын» всегда заканчивал год с при-
былью. Она составляла от 85 до 533 

миллионов сомов. При этом само-
стоятельно, если не учитывать диви-
денды от Centerra, в 2013-2016 годах 
компания работала в убыток, кото-
рый достигал 270 миллионов сомов. 
Еще в 2015 году «Кыргызалтын» ис-
пытывал большие финансовые за-
труднения и не мог погасить свои 
обязательства, имелась большая кре-
диторская задолженность, - расска-
зал председатель правления «Кыр-
гызалтына» Алмаз Алимбеков.

Результатом финансового оздоров-
ления стал рост отчислений нало-
гов, сборов и дивидендов от «Кыр-
гызалтына» в госбюджет. По итогам 
2018-го компания даже перечислила 
625 миллионов сомов дивидендов. 
Такого высокого показателя достиг-
ли впервые за многие годы.
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КАК ОАО «КЫРГЫЗАЛТЫН» УЧИЛОСЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ

В последнее время депутаты все чаще 
критикуют работу государственной компании 
«Кыргызалтын». Нардепы уверены, что 
руководство ОАО ничего не делает для 
получения прибыли.

24.kg изучило отчет компании по итогам работы 
в 2018 году, чтобы понять, какова ситуация на самом деле.

ОТ УБЫТКОВ К ПРИБЫЛИ. 

Алмаз Алимбеков рассказал, как компания справилась 
с финансовыми трудностями.
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Как возродить 
«Макмал»?

Единственным объектом ОАО 
«Кыргызалтын», который сегодня 

тянет компанию назад, остается фи-
лиал «Макмалзолото». Запасы руды 
на месторождении истощились, и за-
крывать рудник надо было еще 10 
лет назад. Но «Кыргызалтын» про-

должал дотировать филиал. Причи-
на только одна - работа «Макмалзо-
лота» на 95 процентов формирова-
ла бюджет Тогуз-Тороуского райо-
на, в котором живет более 21 тыся-
чи человек. Других предприятий в 
районе нет.

С 1 сентября 2018 года работу зо-
лотоизвлекательной фабрики рудни-
ка «Макмал» приостановили. Из 954 
сотрудников сократили более 700 че-
ловек. Чтобы возродить «Макмал», 
руководство ОАО «Кыргызалтын» 
решило использовать ту же схему, 
что и на других своих рудниках.

- Это большие средства, за счет 
которых район сможет решить все 
инфраструктурные вопросы (строи-
тельство дорог, ремонт школ, боль-
ниц и так далее). Кроме того, для 
увеличения занятости населения и 
развития региона «Мансон Групп» 
по согласованию с администраци-
ей Тогуз-Тороуского района постро-
ит молочный и кирпичный заводы, 
модульный завод по переработке ме-
да, теплично-модульный комплекс 
из поликарбоната, АЗС, магазин, 
мини-маркет, кафе, ярмарку, двух-
этажный мотель при АЗС и трехэтаж-
ный гостинично-туристический ком-
плекс, - рассказал Алмаз Алимбеков.

Благодаря инвестору удастся прод-
лить жизнь рудника еще на 10 лет, а 

самое главное - обеспечить работой 
местное население.

Что будет дальше?
- В ОАО «Кыргызалтын» разрабо-

тан проект стратегии развития ком-
пании до 2021 года. Он предполагает 
полную смену системы управления. 
Мы планируем перейти к холдинго-
вой структуре, которая поможет ра-
ботать более эффективно, - расска-
зал Алмаз Алимбеков.

Согласно стратегии, основными 
направлениями деятельности хол-
динга в перспективе должны стать 
поиск, оценка, разведка месторожде-
ний полезных ископаемых, подготов-
ка их к освоению для дальнейшего 
создания совместных предприятий.

Планируется, что финансировать 
компании будут инвесторы.

«Кыргызалтын» намерен продол-
жить преобразование убыточных 
производственных филиалов в сов-
местные предприятия с привлечени-
ем инвесторов. Кроме того, планиру-
ется создание совместных предприя-
тий с привлечением инвесторов для 
освоения новых месторождений дра-
гоценных и других металлов, а так-
же новых сервисных предприятий.

Татьяна КудРяВЦЕВА, ИА «24.kg»
Фото: gov.kg

Как «Кыргызалтын» 
вывели из убытков

- Когда я стал председателем 
правления ОАО «Кыргызалтын», 
ситуация была крайне тяжелой. Из-
за больших убытков и необходимо-
сти постоянно дотировать «Мак-
мал» мы отправляли людей в вы-
нужденные отпуска, два раза пере-
ходили на четырехчасовой рабочий 
день. Имевшиеся в собственности 
компании другие месторождения 
тоже могли встать в любой момент. 
Надо было срочно что-то делать, - 
признался Алмаз Алимбеков.

На самом деле тогда мало кто 
представлял, что можно сделать. 
Минерально-сырьевая база была 
полностью истощена как на рудни-
ке «Макмал», так и на «Терексае». 
Оборудование на месторождени-
ях «Кыргызалтына» безнадежно и 
морально устарело, так как рудник 
«Макмал» ввели в эксплуатацию в 

1986 году, а Терексайский рудник - 
в 1950-м. То есть рудникам на тот 
момент было более 30 лет.

Оборудование надо было срочно 
менять, как и технологию добычи 
золота, чтобы продлить срок жиз-
ни рудников. Но как это сделать, 
если подобные проекты требуют 
многомиллионных вложений? Де-
нег у «Кыргызалтына» не было.

- Да, сегодня работаем с прибы-
лью. Но, чтобы перезапустить ме-
сторождения, необходимы боль-
шие инвестиции, нужно брать зай-
мы. Тогда мы решили пойти дру-
гим путем - создать совместные 
предприятия с иностранными ин-
весторами. Именно четыре круп-
ных проекта, которые мы реали-
зовали в последние годы, помог-
ли не только вывести компанию 
из убытков, но и вывести на лиди-
рующие позиции в перспективе, - 
уверен Алмаз Алимбеков.

С 2013 ГОДА РУДНИК «МАКМАЛ» РАБОТАЛ В УБЫТОК. 
ЕСЛИ В 2013-М ОН СОСТАВЛЯЛ  
1,1 млн сомов, 
ТО В 2017-М - 192,6 млн сомов.
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ФейК ПеРВый. 

Кумтор - третье 
месторождение в мире 
по размерам 

В ходе интервью Базарбай Мам-
бетов называл Кумтор третьим в 
мире по размерам месторожде-
нием золота.

Бывший чиновник утвержда-
ет, что «добыча золота на рудни-
ке «Кумтор» - это явление миро-
вого масштаба - 18-20 тонн в год. 
С одного карьера ни в России, ни 
в Узбекистане, ни в Индонезии 
такого количества золота не до-
бывают». 

ФАКтЧеК: 
Ни по размерам резервов (около 

700 тонн), ни по размеру ежегод-
ного производства (около 17 тонн), 
ни сейчас, ни в исторической пер-
спективе Кумтор не попадает да-
же в десятку самых крупных ме-
сторождений золота в мире.

ФейК СеДьМой. 

Кыргызстан  
получает лишь 13%  
от общей выручки 

Гость программы «Секреты 
власти» указал не все плате-
жи компании в бюджет Кыр-
гызстана.

ФАКтЧеК: 
По условиям Соглашения 
2009 года Кыргызстан полу-
чает следующие платежи:
1. 13% от валового дохода в 

республиканский бюджет;
2. 1% от валового дохода в 

Фонд развития Иссык-
Кульской области;

3. 4% от валового дохода 
на развитие минерально-
сырьевой базы;

4. Ежегодный экологиче-
ский платеж в $310 000;

5. Ежегодный платеж за пра-
во на пользование землей 
в размере $5 000 000;

6. Таможенные платежи, вы-
платы в Соцфонд, подо-
ходный налог, акцизы.

Кроме того, как крупнейший 
акционер «Центерры» Кыр-
гызстан получает дивиденды 
от принадлежащих ему акций, 
а также выгоду в случае уве-
личения капитализации ком-

пании за счет приобретения и 
разработки новых месторож-
дений. В настоящее время 
кроме Кумтора у «Центерры» 
есть также другой действую-
щий объект: месторождение 
Маунт Миллиган, расположен-
ное в провинции Британская 
Колумбия (Канада).
Также «Центеррой»  
реализуются: 
- проект освоения золоторуд-
ного месторождения Оксют в 
Турции, находящийся в ста-
дии строительства; 
- проект по освоению место-
рождения Кемесс в провин-
ции Британская Колумбия 
(на последнем этапе подго-
товки); 
- проект по освоению место-
рождения Гринстоун в про-
винции Онтарио (Канада); 
- предприятия по добыче мо-
либдена «Эндако» и «Томп-
сон Крик», расположенные в 
провинции Британская  
Колумбия (Канада) и в штате  
Айдахо (США), соответс-
твенно, которые в настоящее 
время находятся на консер-
вации;
- а также горнопромышлен-
ный комплекс «Лангелот» в 
штате Пенсильвания (США).

ФейК ВтоРой. 

Кумтор принадлежит 
канадцам

Экс-вице-премьер-министр не 
раз за передачу указывал, что вла-
дельцами месторождения являют-
ся канадцы.

ФАКтЧеК: 
На самом деле, месторождение 

принадлежит Кыргызстану. А вот 
правом на его разработку вла деет 
«Центерра Голд». Владельцами 
«Центерры» помимо Кыргызста-
на - крупнейшего акционера при-
мерно с 27% акций - в основном 
являются инвестиционные фон-
ды (американские и европейские).

ФейК тРетИй. 

Сумма платежей 
является грабительской

И ведущая программы Бермет 
Букашева, и сам Базарбай Мамбе-
тов не раз в ходе программы по-
вторяли, что договор и его усло-
вия являются грабительскими для 
нашей республики.

ФАКтЧеК:
Согласно расчетам, сделанным 

Государственной комиссией по 
«Кумтору» в 2013 году, если бы 
«Центерра» работала по общему 
налоговому режиму, как другие 
золотодобывающие компании, то 
она платила бы меньше налогов и 
других отчислений в бюджет. Та-
ким образом, «Кумтор» не рабо-
тает в более благоприятных усло-
виях, чем те, что Кыргызстан пре-
доставляет золотодобывающим 
компаниям.

ФейК Пятый. 

В случае 
национализации 
международные 
суды будут  
на стороне 
Кыргызстана

«Международные су-
ды будут на нашей сто-
роне», - утверждает  
Базарбай Мамбетов.

ФАКтЧеК:
Согласно отчету меж-

дународных консультан-
тов, нанятых правитель-
ством Кыргызской Рес-
публики (DLA Piper UK, 
PriceWaterhouse Coopers), 
в случае национализации 
«Кумтора» на Кыргызстан 
будут поданы иски в меж-
дународный арбитраж на 
несколько миллиардов 
долларов, и эти иски явля-
ются заведомо проигрыш-
ными для Кыргызстана. 
Нарушение Кыргызста-
ном договора с инвесто-
ром, который был рати-
фицирован парламентом 
в 2009 году и имеет пол-
ную юридическую силу, 
по мнению консультан-
тов, является безоснова-
тельным.

ФейК ЧетВеРтый. 

Было вывезено 358 тонн 
золота

«Никто об этом не говорит...», - 
Базарбай Мамбетов.

ФАКтЧеК:
По соглашению все золото, про-

изводимое на руднике «Кумтор», 
покупается ОАО «Кыргызалтын». 
«Кумтор» не занимается экспор-
том золота.

ФейК ШеСтой. 

С 1997 по 2009 годы 
канадская компания 
не заплатила 
Кыргызстану  
ни одного тыйына

«И только после Соглашения 
2009 года канадцы уплатили  
38 миллионов долларов», - 
утверждает Базарбай Мамбетов.

ФАКтЧеК:
До 2009 года уплачивались 

следующие платежи:
- прямая концессия ($4 за  

1 унцию);
- налог на прибыль (по став-

кам Налогового кодекса);
- НДС, автодорожный, зе-

мельный и др. косвенные на-
логи (по ставкам Налогового 
кодекса);

- отчисления на развитие и 
воспроизводство минерально-
сырьевой базы (5% от стоимо-
сти выпущенной товарной про-
дукции);

- платежи в Фонд развития 
Иссык-Кульской области (2-4% 
от чистой прибыли);

- плата за загрязнение окру-
жающей среды (с 2003 года);

- отчисления в Социальный 
фонд КР;

- таможенные пошлины и  
акцизы.

ФейК ВоСьМой. 

Узбекистан получал 
70% по соглашению 
с американской 
компанией

«Соглашения о разделе 
продукции являются обще-
принятой мировой практи-
кой для золотодобывающих 
компаний», - заявляет быв-
ший чиновник.

ФАКтЧеК:
Соглашения о разделе 

продукции (СРП) приме-
няются крайне редко и в 
основном для нефтегазовых 
месторождений. По золоту 
СРП не применяются.

СП «Зеравшан-Ньюмонт» 
было создано в 1992 году 
Newmont Mining с аме-
риканской стороны и  
Госкомитетом по геологии 
и минеральным ресурсам 
Узбекистана и Навоийским 
ГМК - с узбекской. Доли в 
капитале были распределе-
ны 50 на 50. Никакого раз-
дела продукции предусмо-
трено не было. СП полу-
чило большие налоговые  
льготы.

ФейК ДеВятый. 

У нас самый нищий 
бюджет

«Бюджеты Грузии, Мол-
довы, Армении и Таджикис-
тана превышают 4 мил-
лиарда долларов», - Базар-
бай Мамбетов.

ФАКтЧеК:
Бюджет Таджикистана 

сос тавляет около $2,5 млрд. 
Бюджет Молдовы - около 

$1,9 млрд.
Бюджет Армении - около 

$2,9 млрд.

ФейК ДеСятый.

Муса Бажаев 
заплатил лишь  
$100 миллионов  
за «Джеруй»

Базарбай Мамбетов привел 
сравнение Джахара Дудае-
ва, который «целовал зем-
лю Таласа», с Мусой Бажае-
вым, для того чтобы пока-
зать последнего в невыгод-
ном свете.

ФАКтЧеК:
Кроме уплаченных $100 

миллионов в виде бонуса, 
компания-инвестор урегули-
ровала спор с бывшим ли-
цензиатом Джеруя - компа-
нией Visor - на сумму $548 
млн против правительства 
Кыргызстана в междуна-
родном арбитражном суде.  
Соответственно, несет все 
траты по судебным издерж-
кам. 

В очередном выпуске программы 
«Секреты власти» 7 марта 
бывший вице-премьер-министр 
Базарбай Мамбетов в интервью 
журналисту Бермет Букашевой 
рассказал о якобы фактах 
коррупции в проекте «Кумтор» и 
на других золоторудных 
месторождениях Кыргызстана. 
Factcheck.kg попросил 
экономического эксперта 
Азамата Акенеева проверить 
информацию, озвученную 
бывшим чиновником. Он выявил 
10 неточностей в его выступлении 
и развенчал их.

ФЕЙКОВ  
ПРО «КУМТОР»

ОТ эКС-ВИцЕ-
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 

factcheck.kg
Фото: скрин видео
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Влияние Кумтора на макроэкономические показатели Кыргызской Республики
По предварительным данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики: 

производственной деятельности 
компании «Кумтор» в 2016 году

Рудник «Кумтор», расположенный 
в Кыргызской Республике, является 
крупнейшим золоторудным предприя-
тием Центральной Азии, управляемым 
западной компанией. Всего, с начала 
промышленного производства в мае 
1997 года по 31 декабря 2016 года, на 
Кумторе произведено порядка 10,937 
млн унций, или 340,181 тонн золота.                                               

«Кумтор Голд Компани» является опера-
тором проекта «Кумтор» и несет ответствен-
ность за весь производственный цикл.  

Centerra Gold Inc. «Центерра» являет-
ся канадской золотодобывающей компа-
нией, которая занимается эксплуатацией, 
разработкой, разведкой и приобретением 
золоторудных месторождений в Северной 
Америке, Азии и других регионах мира. 
Центерра является крупнейшей запад-
ной компанией - золотопроизводителем 
в Центральной Азии. Акции «Центерры» 
обращаются на Фондовой бирже Торонто 
(TSX) под символом CG. Штаб-квартира 
компании располагается в городе Торонто, 
провинция Онтарио, Канада.

Дополнительная информация о 
«Центерре» и полный текст пресс-релиза 
по итогам 2016 года доступна на сайте 
SEDAR www.sedar.com и на корпоратив-
ных сайтах www.centerragold.com и www.
kumtor.kg.

доля «Кумтора» 
в ВВП страны в 
2016 г.

доля «Кумтора» в общем 
объеме промышленного 
производства 8% 23,4%

Прогноз на 2017 год
По предварительным оценкам, на Кумторе будет произведено порядка 455-

505 тыс. унций золота, при этом 30% общегодового объёма будет обеспечено в 
четвёртом квартале 2017 г.

Общий объём капитальных затрат (за минусом капитализации вскрышных 
работ) на Кумторе в 2017 году должен составить 96 млн долларов. Расходы на 
поддержание основных фондов3 (68 млн долларов) главным образом связаны с 
капитальным ремонтом и обновлением парка тяжелогрузной горной техники (58 
млн долларов), капитальным ремонтом и заменой оборудования ЗИФ (3 млн дол-
ларов) и прочими статьями (7 млн долларов). 

Капитальные затраты на развитие3 должны составить 28 млн долларов, в том 
числе для осуществления таких мероприятий, как: перенос некоторых объектов 
инфраструктуры, как это предусмотрено общим планом эксяплуатации рудника с 
учётом расширения контуров его карьера в объёме 9 млн долларов; возведение 
дамбы хвостохранилища (11 млн долларов), закупка новой горной техники (4 млн 
долларов); мероприятия по водоосушению (2 млн долларов) и другие статьи (2 млн 
долларов). Денежная составляющая капитализации вскрышных работ, связанных с 
разработкой карьера, в 2017 году ожидается в размере 172 млн долларов из общих 
расходов на капитализацию вскрышных работ, составляющих 234 млн долларов.

ИТОГИ

Комментарий
2016 год для всех нас выдался насыщенным. Производительность ЗИФ достигла ре-

кордных 6,3 млн тонн, превысив предыдущий рекорд на полмиллиона тонн. Горный отдел 
выполнил план в полном объеме. Мы принимаем на работу 90 операторов, чтобы выпол-
нить еще больший объем работы в этом году. Отдел техобслуживания переехал в новую 
МЕГА-мастерскую, что позволило поднять качество работ на новый уровень. По предвари-
тельным оценкам, на Кумторе будет произведено порядка 455-505 тыс. унций золота, при 
этом 30% общегодового объёма будет обеспечено в четвёртом квартале 2017 г.

Мы начали внедрение новой программы по технике безопасности «WORK SAFE — 
HOME SAFE»и уделяем большое внимание продвижению лидерства в области безопас-
ности среди всех сотрудников. Наша цель – нулевой показатель по травматизму и все мы 
должны быть верны этой цели.

Дэниел Дежарден, президент 
«Кумтор Голд Компани».

ПЛАТЕЖИ НА ТЕРРИТОРИИ КР  
ЗА 1994–2018 гг.

$ 3,774 
млрд

Платежи, касающиеся 
инфраструктуры КР 

(электроэнергия, 
улучшение и обслуживание 

дорог вне рудника

$ 280,3 млн

Оплата за лицензии 
и разрешения

$ 4,2 млн

$ 908,6 млн
закупки, поставки и услуги, 

продукты питания

$ 769,3 млн
Чистая заработная плата  

сотрудников КгК

Платежи в соцфонд 
Кыргызской Республики

$ 209,1 млн

Выплаты в пользу  
ОАО «Кыргызалтын» 

и за аффинаж

$ 73,8 млн

налоговые, таможенные 
и др. обязательные  

платежи

$ 1,193 млрд
Экологические платежи

$ 5,6 млн

$ 229,2 млн
Прочие платежи  

и отчисления

Взнос в Фонд развития 
Иссык-Кульской области

$ 69,9 млн

спонсорская помощь и 
проекты устойчивого 

развития

$ 31,3 млн
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