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«Кумторзолото» – крупнейший 
инвестиционный проект Кыргызстана

• «Кумтор» - крупнейшее золоторудное 
предприятие Центральной Азии, 
управляемое западной компанией

• Головная компания - Centerra Gold Inc.

• Месторождение открыто в центральном 
Тянь-Шане на высоте 4 200 метров в 
1978 году 

• Коммерческое производство золота 
начато в мае 1997 г. 

• За время работы «Кумтора» объем 
денежных капитальных вложений в 
производство более 2,5 млрд USD
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Корпоративная ответственность – стабильные 
производственные и финансовые результаты

● Всего, с начала промышленного производства в 
мае 1997  по 30 июня 2019 года произведено 12,3
млн унций золота - 383 тонны

● Все золото приобретает ОАО «Кыргызалтын»

● Разработка открытого карьера согласно текущему 
плану срока службы рудника до 2026 г.

Производственные данные

2015 2016 2017 2018

Производство золота (в тоннах) 16,2 17,1 17,5 16,6

Взнос в Фонд развития Иссык-Куля (в млн USD) 7,1         6,1 6,4 7,3

Налоги и обязательные платежи (в млн USD) 123,5 123,5 126,5 138,4



Производственные данные за 
первое полугодие 2019
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Произведено золота
9,37 тонн

Реализовано золота
9,44 тонн



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 2019
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Геологоразведка 

Расходы на геологоразведку в 
2018-2019 гг запланированы в 
объеме 24 млн долларов США

Объем денежных вложений в геологоразведку (млн $США)
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Платежи в Кыргызской Республике
1994-2018 гг.
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Сотрудники и подрядчики «Кумтора»

иностранцы 44

Сотрудники подрядных компаний 1092

Постоянных сотрудников  2 678

Из них: граждане КР 2 634

ВСЕГО 3 770

Безопасность сотрудников

Достойный уровень оплаты труда

Охрана здоровья и труда 

Трудовые отношения и социальный пакет 
регулируются коллективным договором

Тренинги и развитие

98%

2%

Сотрудники

Граждане КР

Иностранные специалисты
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Устойчивое развитие региона 

Для нас очень важно, чтобы к окончанию 
операционной деятельности компании в 

2026 году все проекты и инициативы, 
которые сейчас поддерживаются 

«Кумтором», смогли стать независимыми, 
устойчивыми и приносить прибыль 

местным бюджетам и населению области.

Четыре основных направления:
1. Развитие агросектора;
2. Поддержка роста и разнообразия малого и среднего 

бизнеса;
3. Взаимодействие с молодежью в области и поддержка

образовательных инициатив;
4. Экология.

В 2018 году КГК выделила 2,2 млн долларов США на 
проекты устойчивого развития Иссык-Кульской области.
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ЭКОЛОГИЯ

«Кумтор Голд Компани» ежегодно 

выделяет порядка 6 миллионов

долларов США на анализ состояния 

экологии и осуществление 

мероприятий по её охране.

Будучи крупным рудником, ведущим добычу

открытым (карьерным) способом,

«Кумтор» неизбежно влияет на

окружающую среду. Мы придерживаемся

наших обязательств в сохранении

природного биоразнообразия и снижении

негативного воздействия производства

на окружающую среду во время

эксплуатации рудника и сотрудничаем с

партнерами для увеличения

биоразнообразия.

Численность диких животных увеличилась с начала работы рудника
Мы работаем с неправительственными Организациями для поддержки охраны природы
Мы оказываем поддержку Сарычат-Ээрташскому государственному заповеднику


