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ГЛАВНЫЙ ОФИС в БИШКЕКЕ
ул. Ибраимова 24, 10-й этаж, 720031 
Приемная: 0312 90-07-07

Информ. центр в БАЛЫКЧИ
ул. Фрунзе 374 A, Телефон: 03944 4-00-13

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОФИС в КАРАКОЛЕ
Ул. Карасаева 1 Г, 
Телефон: 03922 4-39-04

Информ. центр в ДЖЕТИ-ОГУЗСКОМ р-не
Госрайадминистрация, с. КЫЗЫЛ-СУУ

Информ. центр в ТОНСКОМ р-не
Здание государственной районной 
администрации (Акимиат),  
2-й этаж, с. БОКОНБАЕВО

В 2018 году ЗАО «Кумтор Голд Компани» (КГК) продолжит 
поддерживать реализацию ряда программ по развитию 
региона, приостановивших деятельность из-за решения 
межрайонного суда о запрете передачи активов компании. 
КГК также открыла финансирование новых проектов 
по развитию социально-экономического потенциала 
южного побережья Иссык-Куля и возобновила заседания 
Комитета по благотворительности и спонсорской помощи.

•  Планы компании на 2018 год
•  Спонсорская и 

благотворительная помощь
•  Порядок рассмотрения 

спонсорской помощи
•  «Послы “Кумтора”»

В этом  
выпуске:

В 2017 году, несмотря на 
отсутствие возможности 
профинансировать реализацию 
некоторых идей сообществ в 
финансовом отношении, наша 
корпоративная волонтерская 
программа «Послы “Кумтора”» 
объединила сотрудников КГК 
из всех подразделений в целях 
оказания помощи нуждающимся 
сообществам. 

В КГК работает около 3 600 человек, 
включая сотрудников подрядных 
организаций.

Это одна из крупнейших групп, 
которая может предоставить 
точную и достоверную 
информацию о деятельности КГК 
заинтересованным сторонам.

В 2017 году сотрудники КГК и 
работники подрядных организаций 
всех подразделений затратили 4 500 
часов на добровольные работы для 
поддержки программы.  
В Иссык-Кульской и Чуйской 
областях состоялось около 
пятидесяти мероприятий,  
в том числе: 

●  субботники в прибрежных зонах 
Джети-Огузского и Тонского 
районов, которые стали 

традиционными для работников 
«Кумтора», неравнодушных к 
данной проблеме. Совместно с 
молодежными организациями и 
местными властями кумторовцы 
выходили на уборку пляжей как в 
туристический сезон, так и после 
оттока туристов и отдыхающих;

●  однодневные визиты на рудник 
для всех заинтересованных 
сторон, включая студентов, 
преподавателей, членов 
бизнес-ассоциаций, местных 

сообществ, которые продолжают 
осуществляться благодаря 
стараниям сотрудников КГК;

●  лекции в учебных заведениях 
столицы и Иссык-Кульской 
области, которые провели 
менеджеры компании с целью 
ознакомления с деятельностью 
КГК, производственным 
процессом, а также передовым 
опытом, применяемым с целью 
минимизации воздействия на 
окружающую среду.

ВЫПУСК № 25, АПРЕЛЬ 2018 г.

ПЛАНЫ КГК ПО РАЗВИТИЮ 
МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ НА 2018 ГОД

ПРОГРАММА «ПОСЛЫ “КУМТОРА”»

Развитие 
сельскохозяйственного 

сектора

Оказание помощи 
в развитии и 

диверсификации 
малого и среднего 

бизнеса

Совместная работа 
с молодежью 

региона и поддержка 
образовательных 

инициатив

Окружающая 
среда

НА СВЯЗИ

В ходе реализации 
своих программ в 
регионе компания 
строго придерживается 
Стратегии по 
устойчивому развитию, 
которая включает 
следующие четыре 
основных направления:
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА 2018 ГОД

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
ОТВЕТ

При положительном решении 
вскоре после письма с заявителем 

связываются для уточнения 
процедурных вопросов. 

 РЕАЛИЗАЦИЯ
Спонсорская помощь обычно 

выделяется получателям в виде 
продукции, услуг, или 

оборудования, закупаемого КГК.

МОНИТОРИНГ
В любой момент оказания 
помощи КГК имеет право 
осуществлять мониторинг 
целевого использования 

спонсорской помощи.  При 
выявлении нарушений КГК 

принимает соответствующие 
меры согласно политике.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 
ОТВЕТ

При отрицательном решении 
комитета заявителю в письме 

предлагаются другие 
возможные источники 

финансирования.

Пор�док рассмотрени� спонсорской помощи

Как социально ответственная компания КГК ежегодно выделяет средства на оказание помощи для нуждающихся 
сообществ. КГК строго придерживается политики благотворительной деятельности и спонсорской помощи, 
направленной на преодоление бедности, повышение уровня жизни местного населения и улучшение 
социально-экономической ситуации в Иссык-Кульской области и стране в целом. Помощь, оказываемая КГК, призвана 
внести вклад в развитие местных сообществ и поддержку уязвимых групп населения.

ОБРАЩЕНИЯ ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧАТЬ 
В СЕБЯ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ:
• название, адрес и контактные номера организации;
• регистрационный номер организации;
• цели и задачи организации;
• цель проведения конкретного события или мероприятия, 
   для которого запрашивается финансирование;
• ожидаемые результаты и предполагаемые выгоды для компании;
• вид и сумма запрашиваемой помощи;
• описание того, как будет использована помощь.
Благотворительная и спонсорская помощь выделяется в виде имущества, 
покрытия расходов на проведение различных работ, оплаты за оказание 
услуг, в крайне редких случаях перечислением денежных средств.

Заявки из Иссык-Кульской области имеют приоритет 
при рассмотрении.

КГК НЕ ОКАЗЫВАЕТ СПОНСОРСКУЮ И 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ: 
• частным лицам или компаниям, а не организациям и группам 
   местных сообществ;
• на покрытие транспортных расходов и расходов на 
   медицинское обслуживание; 
• направленную на финансирование частного бизнеса;
• на финансирование для религиозных или политических целей;
• на корпоративную рекламу организаций, запрашивающих 
   помощь;
• на покрытие членских взносов в организациях.

1. ОФОРМЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ
Для обеспечения своевременной и эффективной обработки 
запросов соискатели спонсорской и благотворительной помощи 
от КГК  должны придерживаться установленных стандартов.

2. ПОДАЧА ЗАПРОСА
Письмо-запрос, оформленное на официальном 
бланке организации или органов местного 
самоуправления за подписью главы и печатью.

4. ПРОВЕРКА
Специалистами отдела по устойчивому развитию 
производится оценка заявки на возможность ее 
включения в протокол Комитета по рассмотрению 
благотворительной деятельности и спонсорской помощи. 
Заявки, не соответствующие политике компании и 
противоречащие ее принципам, не соответствующие 
приоритетам направления помощи отсеиваются и не 
включаются на рассмотрение комитета. Заявителям 
направляется официальное отказное письмо.  

6. ОТВЕТ
Согласно решениям комитета всем заявителям 
высылается письмо-уведомление. 

5. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО
    БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И 
    СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ
Ежемесячно компания проводит заседания комитета, 
состоящего из высшего руководства компании под 
председательством президента КГК, для принятия 
решений о выделении средств заявителям. 

3. РЕГИСТРАЦИЯ И УВЕДОМЛЕНИЕ
Общий отдел компании регистрирует заявку и присваивает 
ей внутренний номер. Предъявитель может связаться с 
общим отделом для уточнения статуса заявки. 

ПИСЬМО-ЗАПРОС ПРИНИМАЕТСЯ:
• В региональных информационных центрах компании 
   (с. Кызыл-Суу, здание районной государственной администрации; 
   с. Боконбаево, здание районной государственной администрации; 
   г. Балыкчи, ул. Фрунзе, 374а); 

• В офисах компании (г. Бишкек, ул. Ибраимова, 24, 10 этаж; 
   г. Каракол, ул. Карасаева, 1Г; г. Балыкчи, Нарынское шоссе, 9)

• По почтовому адресу: г. Бишкек, ул. Ибраимова 24, 10 этаж, 
   ЗАО «Кумтор Голд Компани», 720031

• По факсу: 0 (312) 591 526

• По электронной почте: info@kumtor.com
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ПРОЕКТ «КАРАГАТ+» 
Проект продолжит свою работу в 2018 
году с целью улучшения экономического 
положения сельского населения 
Иссык-Кульской области. В рамках 
проекта в области появятся новые 
теплицы, будут проведены тренинги 
для фермеров и пройдет ежегодный 
фестиваль ягод и фруктов, на котором 
будут подведены итоги пятилетней 
деятельности проекта.

МИКРОКРЕДИТНЫЕ АГЕНТСТВА
Продолжат работу, успешно встав 
на путь устойчивого развития, покрывая 
потребность мелких предпринимателей 
в финансовых средствах, выдавая 
кредиты по самым низким процентам. 
МКА «Джети-Огуз», например, уже на 
протяжении нескольких лет покрывает 
все свои операционные расходы 
и не получает дополнительного 
финансирования от КГК.

ПРОЕКТ «МОЛОДЕЖНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 
Проект даст возможность молодежи, 
взять на себя ответственность 
и активно способствовать 
экономическому процветанию 
Иссык-Кульской области. Молодые 
люди смогут пройти обучающие 
и тренировочные сессии и начать 
деятельность, приносящую 
небольшой доход.

«ОДНО СЕЛО – ОДИН ПРОДУКТ»
В рамках проекта планируется открытие 
дополнительных цехов по производству 
продукции из местного сырья.

ПРОЕКТ «BIO.KG» 
В рамках пректа пройдет уже 
полюбившийся всем фестиваль 
абрикоса, состоятся тренинги, которые 
повысят осведомленность о новых 
технологиях в сельском хозяйстве. 
Проект также будет включать 
небольшую программу грантов для 
молодежного предпринимательства.

«ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
В ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 
В рамках этого проекта, который 
закладывает основу для ключевых 
видов деятельности по другим 
проектам, в 2018 году продолжится 
обучение преподавателей для более 
качественной подготовки выпускников 
к вступительным экзаменам в вузы 
Кыргызской Республики.

МЕСТНЫЕ БИЗНЕС-
ИНИЦИАТИВЫ
КГК финансирует инициативы, 
направленные на повышение роста и 
разнообразия МСП. Программа местных 
бизнес-инициатив будет оказывать 
поддержку местным предпринимателям 
в повышении их потенциала, таким 
образом способствуя созданию 
рабочих мест, а также улучшению и 
диверсификации спектра услуг, которые 
отсутствуют или недостаточны 
по качеству или количеству.

ПРОЕКТЫ, ИНИЦИИРОВАННЫЕ 
МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ
В бюджет компании ежегодно 
включаются средства на 
удовлетворение нужд местных 
сообществ, решение о финансировании 
которых коллегиально принимается 
всеми главами сельских управ на 
заседании Регионального комитета 
по сотрудничеству. Всего по инициативе 
КГК создано три подобных комитета – 
в Джети-Огузском и Тонском районах, а 
также в г. Балыкчи. В комитеты Тонского 
и Джети-Огузского районов входят главы 
сельских управ, председатели сельских 
советов, представители молодежи, 
общественности, а также главы 
администраций. В комитет г. Балыкчи 
входят представители местных 
советов, молодежных организаций, 
общественности и мэр города. Для 
наиболее эффективного расходования 
средств и ввиду ограниченности 
бюджета КГК все главы управ и советов 

оценивают приоритетность предложений 
на финансирование компанией и 
выбирают наиболее предпочтительные 
варианты из них. 
В число таких проектов входят:

●  Реабилитация водной инфраструктуры 
Джети-Огузского и Тонского районов – 
один из самых востребованных 
проектов среди местных фермеров. 
КГК ежегодно выделяет тяжелую 
технику для расчистки каналов 
и бассейнов суточного 
регулирования воды.

●  Доступ к питьевой воде – также 
является весьма актуальной 
проблемой в селах региона. Компания 
ежегодно старается поддержать, как 
минимум, один подобный проект.

●  Финансирование строительства 
крупных общественных объектов 
для развития образовательных и 
спортивных инициатив молодежи. 
К примеру, КГК с 2013 года полностью 
или частично профинансировала 
строительство семи футбольных 
полей в регионе. 

СПОНСОРСКАЯ И 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ
Помимо реализации 
программ по устойчивому 
развитию, КГК выделяет 
единовременные дотации, 
обычно в виде оборудования 
или услуг. Мы получаем много 
запросов о спонсорской 
помощи из всех регионов 
страны, которые ежемесячно 
рассматриваются Комитетом 
по благотворительности 
и спонсорской помощи, 
состоящем из высшего 
руководства компании 
под председательством 
президента КГК. Все 
заявки рассматриваются 
на соответствие критериям 
отбора в рамках политик и 
процедур компании. КГК на 
постоянной основе проводит 
мониторинг поддержанных 
заявок для проверки целевого 
использования оказанной 
спонсорской помощи. 

В связи с решением суда о запрете передачи активов КГК, имевшем 
силу до октября 2017 года, многие проекты, начавшиеся в 2015 году, 
но приостановившие свою деятельность, возобновлены в 2018 году. 
Проекты по развитию реализуются партнерскими организациями, 
деятельность которых направлена на социально-экономическое развитие 
области. Мы верим, что совместные планы и цели, намеченные еще 
в 2015 году, будут успешно реализованы в 2018 году.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА 2018 ГОД

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
ОТВЕТ

При положительном решении 
вскоре после письма с заявителем 

связываются для уточнения 
процедурных вопросов. 

 РЕАЛИЗАЦИЯ
Спонсорская помощь обычно 

выделяется получателям в виде 
продукции, услуг, или 

оборудования, закупаемого КГК.

МОНИТОРИНГ
В любой момент оказания 
помощи КГК имеет право 
осуществлять мониторинг 
целевого использования 

спонсорской помощи.  При 
выявлении нарушений КГК 

принимает соответствующие 
меры согласно политике.

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 
ОТВЕТ

При отрицательном решении 
комитета заявителю в письме 

предлагаются другие 
возможные источники 

финансирования.

Пор�док рассмотрени� спонсорской помощи

Как социально ответственная компания КГК ежегодно выделяет средства на оказание помощи для нуждающихся 
сообществ. КГК строго придерживается политики благотворительной деятельности и спонсорской помощи, 
направленной на преодоление бедности, повышение уровня жизни местного населения и улучшение 
социально-экономической ситуации в Иссык-Кульской области и стране в целом. Помощь, оказываемая КГК, призвана 
внести вклад в развитие местных сообществ и поддержку уязвимых групп населения.

ОБРАЩЕНИЯ ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧАТЬ 
В СЕБЯ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ:
• название, адрес и контактные номера организации;
• регистрационный номер организации;
• цели и задачи организации;
• цель проведения конкретного события или мероприятия, 
   для которого запрашивается финансирование;
• ожидаемые результаты и предполагаемые выгоды для компании;
• вид и сумма запрашиваемой помощи;
• описание того, как будет использована помощь.
Благотворительная и спонсорская помощь выделяется в виде имущества, 
покрытия расходов на проведение различных работ, оплаты за оказание 
услуг, в крайне редких случаях перечислением денежных средств.

Заявки из Иссык-Кульской области имеют приоритет 
при рассмотрении.

КГК НЕ ОКАЗЫВАЕТ СПОНСОРСКУЮ И 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ: 
• частным лицам или компаниям, а не организациям и группам 
   местных сообществ;
• на покрытие транспортных расходов и расходов на 
   медицинское обслуживание; 
• направленную на финансирование частного бизнеса;
• на финансирование для религиозных или политических целей;
• на корпоративную рекламу организаций, запрашивающих 
   помощь;
• на покрытие членских взносов в организациях.

1. ОФОРМЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ
Для обеспечения своевременной и эффективной обработки 
запросов соискатели спонсорской и благотворительной помощи 
от КГК  должны придерживаться установленных стандартов.

2. ПОДАЧА ЗАПРОСА
Письмо-запрос, оформленное на официальном 
бланке организации или органов местного 
самоуправления за подписью главы и печатью.

4. ПРОВЕРКА
Специалистами отдела по устойчивому развитию 
производится оценка заявки на возможность ее 
включения в протокол Комитета по рассмотрению 
благотворительной деятельности и спонсорской помощи. 
Заявки, не соответствующие политике компании и 
противоречащие ее принципам, не соответствующие 
приоритетам направления помощи отсеиваются и не 
включаются на рассмотрение комитета. Заявителям 
направляется официальное отказное письмо.  

6. ОТВЕТ
Согласно решениям комитета всем заявителям 
высылается письмо-уведомление. 

5. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО
    БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И 
    СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ
Ежемесячно компания проводит заседания комитета, 
состоящего из высшего руководства компании под 
председательством президента КГК, для принятия 
решений о выделении средств заявителям. 

3. РЕГИСТРАЦИЯ И УВЕДОМЛЕНИЕ
Общий отдел компании регистрирует заявку и присваивает 
ей внутренний номер. Предъявитель может связаться с 
общим отделом для уточнения статуса заявки. 

ПИСЬМО-ЗАПРОС ПРИНИМАЕТСЯ:
• В региональных информационных центрах компании 
   (с. Кызыл-Суу, здание районной государственной администрации; 
   с. Боконбаево, здание районной государственной администрации; 
   г. Балыкчи, ул. Фрунзе, 374а); 

• В офисах компании (г. Бишкек, ул. Ибраимова, 24, 10 этаж; 
   г. Каракол, ул. Карасаева, 1Г; г. Балыкчи, Нарынское шоссе, 9)

• По почтовому адресу: г. Бишкек, ул. Ибраимова 24, 10 этаж, 
   ЗАО «Кумтор Голд Компани», 720031

• По факсу: 0 (312) 591 526

• По электронной почте: info@kumtor.com
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ПРОЕКТ «КАРАГАТ+» 
Проект продолжит свою работу в 2018 
году с целью улучшения экономического 
положения сельского населения 
Иссык-Кульской области. В рамках 
проекта в области появятся новые 
теплицы, будут проведены тренинги 
для фермеров и пройдет ежегодный 
фестиваль ягод и фруктов, на котором 
будут подведены итоги пятилетней 
деятельности проекта.

МИКРОКРЕДИТНЫЕ АГЕНТСТВА
Продолжат работу, успешно встав 
на путь устойчивого развития, покрывая 
потребность мелких предпринимателей 
в финансовых средствах, выдавая 
кредиты по самым низким процентам. 
МКА «Джети-Огуз», например, уже на 
протяжении нескольких лет покрывает 
все свои операционные расходы 
и не получает дополнительного 
финансирования от КГК.

ПРОЕКТ «МОЛОДЕЖНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 
Проект даст возможность молодежи, 
взять на себя ответственность 
и активно способствовать 
экономическому процветанию 
Иссык-Кульской области. Молодые 
люди смогут пройти обучающие 
и тренировочные сессии и начать 
деятельность, приносящую 
небольшой доход.

«ОДНО СЕЛО – ОДИН ПРОДУКТ»
В рамках проекта планируется открытие 
дополнительных цехов по производству 
продукции из местного сырья.

ПРОЕКТ «BIO.KG» 
В рамках пректа пройдет уже 
полюбившийся всем фестиваль 
абрикоса, состоятся тренинги, которые 
повысят осведомленность о новых 
технологиях в сельском хозяйстве. 
Проект также будет включать 
небольшую программу грантов для 
молодежного предпринимательства.

«ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
В ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 
В рамках этого проекта, который 
закладывает основу для ключевых 
видов деятельности по другим 
проектам, в 2018 году продолжится 
обучение преподавателей для более 
качественной подготовки выпускников 
к вступительным экзаменам в вузы 
Кыргызской Республики.

МЕСТНЫЕ БИЗНЕС-
ИНИЦИАТИВЫ
КГК финансирует инициативы, 
направленные на повышение роста и 
разнообразия МСП. Программа местных 
бизнес-инициатив будет оказывать 
поддержку местным предпринимателям 
в повышении их потенциала, таким 
образом способствуя созданию 
рабочих мест, а также улучшению и 
диверсификации спектра услуг, которые 
отсутствуют или недостаточны 
по качеству или количеству.

ПРОЕКТЫ, ИНИЦИИРОВАННЫЕ 
МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ
В бюджет компании ежегодно 
включаются средства на 
удовлетворение нужд местных 
сообществ, решение о финансировании 
которых коллегиально принимается 
всеми главами сельских управ на 
заседании Регионального комитета 
по сотрудничеству. Всего по инициативе 
КГК создано три подобных комитета – 
в Джети-Огузском и Тонском районах, а 
также в г. Балыкчи. В комитеты Тонского 
и Джети-Огузского районов входят главы 
сельских управ, председатели сельских 
советов, представители молодежи, 
общественности, а также главы 
администраций. В комитет г. Балыкчи 
входят представители местных 
советов, молодежных организаций, 
общественности и мэр города. Для 
наиболее эффективного расходования 
средств и ввиду ограниченности 
бюджета КГК все главы управ и советов 

оценивают приоритетность предложений 
на финансирование компанией и 
выбирают наиболее предпочтительные 
варианты из них. 
В число таких проектов входят:

●  Реабилитация водной инфраструктуры 
Джети-Огузского и Тонского районов – 
один из самых востребованных 
проектов среди местных фермеров. 
КГК ежегодно выделяет тяжелую 
технику для расчистки каналов 
и бассейнов суточного 
регулирования воды.

●  Доступ к питьевой воде – также 
является весьма актуальной 
проблемой в селах региона. Компания 
ежегодно старается поддержать, как 
минимум, один подобный проект.

●  Финансирование строительства 
крупных общественных объектов 
для развития образовательных и 
спортивных инициатив молодежи. 
К примеру, КГК с 2013 года полностью 
или частично профинансировала 
строительство семи футбольных 
полей в регионе. 

СПОНСОРСКАЯ И 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ
Помимо реализации 
программ по устойчивому 
развитию, КГК выделяет 
единовременные дотации, 
обычно в виде оборудования 
или услуг. Мы получаем много 
запросов о спонсорской 
помощи из всех регионов 
страны, которые ежемесячно 
рассматриваются Комитетом 
по благотворительности 
и спонсорской помощи, 
состоящем из высшего 
руководства компании 
под председательством 
президента КГК. Все 
заявки рассматриваются 
на соответствие критериям 
отбора в рамках политик и 
процедур компании. КГК на 
постоянной основе проводит 
мониторинг поддержанных 
заявок для проверки целевого 
использования оказанной 
спонсорской помощи. 

В связи с решением суда о запрете передачи активов КГК, имевшем 
силу до октября 2017 года, многие проекты, начавшиеся в 2015 году, 
но приостановившие свою деятельность, возобновлены в 2018 году. 
Проекты по развитию реализуются партнерскими организациями, 
деятельность которых направлена на социально-экономическое развитие 
области. Мы верим, что совместные планы и цели, намеченные еще 
в 2015 году, будут успешно реализованы в 2018 году.
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ГЛАВНЫЙ ОФИС в БИШКЕКЕ
ул. Ибраимова 24, 10-й этаж, 720031 
Приемная: 0312 90-07-07

Информ. центр в БАЛЫКЧИ
ул. Фрунзе 374 A, Телефон: 03944 4-00-13

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОФИС в КАРАКОЛЕ
Ул. Карасаева 1 Г, 
Телефон: 03922 4-39-04

Информ. центр в ДЖЕТИ-ОГУЗСКОМ р-не
Госрайадминистрация, с. КЫЗЫЛ-СУУ

Информ. центр в ТОНСКОМ р-не
Здание государственной районной 
администрации (Акимиат),  
2-й этаж, с. БОКОНБАЕВО

В 2018 году ЗАО «Кумтор Голд Компани» (КГК) продолжит 
поддерживать реализацию ряда программ по развитию 
региона, приостановивших деятельность из-за решения 
межрайонного суда о запрете передачи активов компании. 
КГК также открыла финансирование новых проектов 
по развитию социально-экономического потенциала 
южного побережья Иссык-Куля и возобновила заседания 
Комитета по благотворительности и спонсорской помощи.

•  Планы компании на 2018 год
•  Спонсорская и 

благотворительная помощь
•  Порядок рассмотрения 

спонсорской помощи
•  «Послы “Кумтора”»

В этом  
выпуске:

В 2017 году, несмотря на 
отсутствие возможности 
профинансировать реализацию 
некоторых идей сообществ в 
финансовом отношении, наша 
корпоративная волонтерская 
программа «Послы “Кумтора”» 
объединила сотрудников КГК 
из всех подразделений в целях 
оказания помощи нуждающимся 
сообществам. 

В КГК работает около 3 600 человек, 
включая сотрудников подрядных 
организаций.

Это одна из крупнейших групп, 
которая может предоставить 
точную и достоверную 
информацию о деятельности КГК 
заинтересованным сторонам.

В 2017 году сотрудники КГК и 
работники подрядных организаций 
всех подразделений затратили 4 500 
часов на добровольные работы для 
поддержки программы.  
В Иссык-Кульской и Чуйской 
областях состоялось около 
пятидесяти мероприятий,  
в том числе: 

●  субботники в прибрежных зонах 
Джети-Огузского и Тонского 
районов, которые стали 

традиционными для работников 
«Кумтора», неравнодушных к 
данной проблеме. Совместно с 
молодежными организациями и 
местными властями кумторовцы 
выходили на уборку пляжей как в 
туристический сезон, так и после 
оттока туристов и отдыхающих;

●  однодневные визиты на рудник 
для всех заинтересованных 
сторон, включая студентов, 
преподавателей, членов 
бизнес-ассоциаций, местных 

сообществ, которые продолжают 
осуществляться благодаря 
стараниям сотрудников КГК;

●  лекции в учебных заведениях 
столицы и Иссык-Кульской 
области, которые провели 
менеджеры компании с целью 
ознакомления с деятельностью 
КГК, производственным 
процессом, а также передовым 
опытом, применяемым с целью 
минимизации воздействия на 
окружающую среду.

ВЫПУСК № 25, АПРЕЛЬ 2018 г.

ПЛАНЫ КГК ПО РАЗВИТИЮ 
МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ НА 2018 ГОД

ПРОГРАММА «ПОСЛЫ “КУМТОРА”»

Развитие 
сельскохозяйственного 

сектора

Оказание помощи 
в развитии и 

диверсификации 
малого и среднего 

бизнеса

Совместная работа 
с молодежью 

региона и поддержка 
образовательных 

инициатив

Окружающая 
среда

НА СВЯЗИ

В ходе реализации 
своих программ в 
регионе компания 
строго придерживается 
Стратегии по 
устойчивому развитию, 
которая включает 
следующие четыре 
основных направления:




