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Стратегия закупок
Кумтор Голд Компани

СТРАТЕГИЯ 
ЗАКУПОК
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• Обзор закупочной деятельности КГК

• Закупки на рынке Кыргызской Республики

• Процедуры и требования к поставщикам

• Информация о проектах КГК по развитию

предприятий малого и среднего бизнеса
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Local procurement
Удовлетворение потребностей производства, 
учитывая 

Cтандарты безопасности 

Методы приобретения услуг и работ экономичными, 
эффективными, действенными и устойчивыми 
средствами

Нормы охраны окружающей среды

Высокий уровень прозрачности и ответственности 

Основы деловой этики

Нацеленность на экономическое развитие местных
сообществ

Основные положения осуществления закупок
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Procurement - total Spend
 35 стран мира

 317 миллионов долларов США

 Более половины товаров закупается на местном и региональном рынках 
ЕАЭС

География ЗакупокГеография закупок 



5

*

2016 Deliver Results
Местные закупки 

На 2 квартал 2019 года за 12 месяцев

• 914 поставщиков
• 580 из которых - местные, 

поставляющие около 11 000
наименований товаров и услуг

• 57% закупок произведены у 
поставщиков со стран ЕАЭС

• 25% из которых - местные, $81 М
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Всего выплат за товары и услуги, $ 457,411,204 413,494,920 377,760,751 279,731,777 256,175,620 266,126,258 317,703,765

Выплаты за товары и услуги в КР, $ 69,070,044 71,541,577 79,750,616 59,336,002 58,426,843 60,385,333 81,176,660

Выплаты за товары и услуги в КР, % от общих 
выплат

15% 17% 21% 21% 23% 23% 26%
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2016 Deliver Results
Основные категории затрат по местным закупкам
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Услуги основных подрядных организаций

Электричество, связь и коммунальные услуги

Услуги по аффинажу

Помольные шары

Продукты питания и кухонные принадлежности

Услуги транспортные

Расходные материалы вкл. топливо

Услуги консалтинговые/аналитические

Аренда

Услуги прочие

Оборудование и инструменты

Взрывчатые материалы

СИЗ

Реагенты и химикаты

Запасные части для техники/оборудования
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Local procurement

• Мы признаем, что местные закупки имеют стратегическое
значение для КГК;

• При осуществлении закупки товаров и услуг, местные
компании рассматриваются наряду со всеми другими
компаниями;

• Мы работаем над увеличением количества и качества
рабочих мест, а также доли товаров и услуг местного
производства без ущерба для стоимости, качества и
безопасности;

• Работа над оптимизацией процесса снабжения на местном

рынке является неотъемлемой частью нашей деятельности;

• Во время проведения аттестации сотрудников учитываются

и цели поставленные в области закупок на местном рынке;

Местные закупки
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2016 Deliver Results
Стратегия закупок на местном рынке: 
цели и задачи
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2016 Deliver ResultsСтратегия закупок на местном рынке

• Компания отдает предпочтение предприятиям, в которых граждане КР
являются основными собственниками и, по мере возможности,
поддерживает предприятия, расположенные наиболее близко к руднику.

• Компания поддерживает здоровую конкуренцию среди поставщиков,
но создание новых предприятий-поставщиков на местном и/или
региональном уровне, если в стране уже имеются аналогичные
предприятия, приводит к образованию неустойчивого спроса, что
неблагоприятно сказывается на всех поставщиках.
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• Поиск местных поставщиков товаров и услуг;

• Посещение выставок/встреч с поставщиками;

• Проверка позиций и категорий товаров (перекрёстная 
проверка наличия товаров на местном рынке и за рубежом);

• Запросы котировок и объявления в газете «Вечерний 
Бишкек;

• Информационные сессии;

• Постоянное обновление нашего веб-сайта www.kumtor.kg

Предпринимаемые меры

http://www.kumtor.kg/
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2016 Deliver Results
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Local procurementЧто для нас важно

Устойчивость: поставка без постоянных перебоев

Стабильное качество: мы не можем принимать товары, которые 
не отвечают нашим ожиданиям в каждой поставке

Ценовая политика: должна быть конкурентоспособной. У нас 
бизнес, а не благотворительность

Этика: международные законы и политики Кумтора запрещают 
дачу взяток и требуют нашего знания структуры собственности и 
источников финансирования. Мы должны гарантировать то, что 
наша компания как и наши поставщики соблюдают все 
применимые в КР стандарты и правила, в том числе нормы этики 
ведения международного бизнеса.

Увеличение местных поставок не означает:
 Покупка продуктов через посредника
 Увеличение количества поставщиков для существующих местных 

закупок
 Увеличение зависимости от Кумтора в качестве заказчика
 Поддаваться угрозам или давлению
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Основные требования к поставщикам:

• Действовать от имени юридического лица или индивидуального
предпринимателя, получив все необходимые регистрационные и
разрешительные документы;

• Быть добросовестным плательщиком всех подлежащих уплате
налогов КР (например, при достижении порога НДС не открывать
новое юридическое лицо в целях исключения оплаты НДС);

• Соблюдать законодательство КР, все Политики КГК по ведению
бизнеса, охране окружающей среды, техники безопасности, охране
труда и Свод этических норм;

• Иметь опыт и устойчивые поставки товаров, работ и услуг, с
непрерывным улучшением процесса;

• Обязательное заполнение Опросника поставщика с отражением всей
достоверной информации о предприятии.
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• Своевременная оплата;

• Полноценно оформленный запрос;

• Прозрачность;

• Конфиденциальность;

• Равная возможность каждому предложению;

• Готовность к сотрудничеству.

Зависимость от Кумтора не является устойчивой. Местным 

предприятиям необходимо использовать возможность для развития и 

расширения своего бизнеса

Ответственность КГК
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2016 Deliver Results
Стратегия закупок на местном рынке: 
успешные проекты
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2016 Deliver Results
Стратегия закупок на местном рынке: 
успешные проекты
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Подробная информация по местным закупкам доступна на 

нашем корпоративном веб-сайте  www.kumtor.kg

в Разделе «Снабжение и Логистика»

Обратная связь

http://www.kumtor.kg/

