«Кумтєр Голд Компани» дїў кирешенин 1%ын
Ысык-Кєлдї єнїктїрїї Фондуна которот.
2019-жылы Фондго 592 469 150 млн сом которулган.
АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН ТАРМАКТАР БОЮНЧА БЄЛЇШТЇРЇЛЇШЇ (МЛН СОМ МЕНЕН)
ФЕВРАЛЬ - 2020

2019- ЖЫЛДАГЫ ТУРУКТУУ ЄНЇГЇЇ БОЮНЧА ДОЛБООРЛОР
БИЛИМ БЕРЇЇ
ПЛАНДАЛГАН
ЧЫГЫМДАР
ФАКТЫЛЫК
ЧЫГЫМДАР

97 064,9
82 666,9

САЛАМАТТЫКТЫ САКТОО
ПЛАНДАЛГАН
ЧЫГЫМДАР
ФАКТЫЛЫК
ЧЫГЫМДАР

«БИР АЙЫЛ БИР ЄНДЇРЇМ» (БАБЄ)
JICA ДЕМИЛГЕСИ

МАДАНИЯТ

29 831,0
27 158,1

ПЛАНДАЛГАН
ЧЫГЫМДАР
ФАКТЫЛЫК
ЧЫГЫМДАР

25 023,2
22 617,2

8 кийиз уузкана ачылды
Уузканалардын жалпы
кирешеси 11,428,077 сом

2873 адам тартылды
130 тренинг жана
19 ЭКСПО
105 жаўы єндїрїм
иштелип чыкты

ЖОЛ ЖАНА СУУ МЕНЕН КАМСЫЗДОО
ПЛАНДАЛГАН
ЧЫГЫМДАР
ФАКТЫЛЫК
ЧЫГЫМДАР

172 191,0
123 205,8

КИРЕШЕ АЛЫП КЕЛЇЇЧЇ
ДОЛБООРЛОР
ПЛАНДАЛГАН
ЧЫГЫМДАР
ФАКТЫЛЫК
ЧЫГЫМДАР

59 900,3
23 710

БАШКА
ПЛАНДАЛГАН
ЧЫГЫМДАР
ФАКТЫЛЫК
ЧЫГЫМДАР

101 046,5
80 265,6

СПОРТ

ЄЗДЇК САЛЫМДАРЫ

48 751,9
46 905,8
БАРДЫГЫ: ПЛАНДАЛГАН
ЧЫГЫМДАР 605 195,8

71 387,0
58 809,8
ФАКТЫЛЫК
ЧЫГЫМДАР 357 465,8

ПЛАНДАЛГАН
ЧЫГЫМДАР

ПЛАНДАЛГАН
ЧЫГЫМДАР

ФАКТЫЛЫК
ЧЫГЫМДАР

ФАКТЫЛЫК
ЧЫГЫМДАР

АКЧА КАРАЖАТТАРЫНЫН РАЙОН ЖАНА ШААРЛАРГА БЄЛЇШТЇРЇЛЇШЇ
(МЛН СОМ МЕНЕН):
2019-ЖЫЛ
РАЙОН ЖАНА ШААРЛАРДЫН
%
АТАЛЫШЫ
ПЛАН
ФАКТ
Жети-Єгїз району
Тоў району
Балыкчы шаары
Ак-Суу району
Ысык-Кєл району
Тїп району
Каракол шаары
Облустук мекемелер
Бардыгы

120 839,2
75 089,7
79 218,0
50 904,0
71 506,2
48 562, 0
102 798,0
56 278,6
605 195,8

99 016,4
66 893,3
29 592,7
48 523,4
48 210,9
47 462, 0
81 840,7
47 034, 7
468 673,5

82,0
89,1
37,4
95,3
67,4
97,7
79,6
83,6
77,4

ЧАКАН НАСЫЯ АГЕНТТИКТЕРИ

3 ЧНА

(чакан насыя
агенттиги)

633

насыя
берилди

Берилген
насыялардын суммасы

188,185,000

Кайтарымдуулугу

сом

97.5 %

ЖЕТИ-ЄГЇЗ ЖАНА ТОЎ РАЙОНДОРУНДА «ЇЧ ЧАКА»
ТАШТАНДЫЛАРДЫ БЄЛЇП ЧОГУЛТУУНУ ЖАЙЫЛТУУ ДОЛБООРУ
Барскоон, Кызыл-Суу, Тамга, Эшперов, Кажы-Сай жана
Бєкєнбаев айылдарында таштанды чогултуунун 6 пункту;

Таштандыларды бєлїп чогултуу боюнча колдонмо иштелип чыгып,
жергиликтїї мектептер менен айыл администрацияларда
10 000 кєчїрмєсї таратылды;

ЖРТдан єткєн, кыргызча окуган
бїтїрїїчїлєрдїн 71,3% жана
орусча окуган бїтїрїїчїлєрдїн
73% єтїїчї балл алышты

Алты сугат каналын
тазалоо
Чоў-Кызыл-Суу жана
Жети-Єгїз дарыялар
жээктерин бекемдєє
Жайыттарга алып
баруучу жолдорду
калыбына келтирїї

Муниципалдык ишканалардын жумушчулары жана айылдык
администрациялардын кызматкерлери їчїн 4 тренинг єткєрїлдї.

жемиш бак жана айыл
чарба жерлери сугат суусу
менен камсыз болду.
Тоў районунда 60тан
ашык їй жана чарба
жерлери суу менен
камсыздалды

ДЕМЄЄРЧЇЛЇК
ЖАРДАМ
2019-жылы демєєрчїлїк
жардам боюнча Комитет
292 єтїнмєнї карап, алардын
67си колдоого алынды

14 мектеп тартылды
485 мугалим тренингден єттї

12 мектептен 2 725 окуучу тренингден єттї;
12 жалпы ишембилик уюштурулуп, коомдук жайларда пластик їчїн
21 таштанды челек орнотулду;

Жети-Єгїз районунда

Жогорку класс мугалимдеринин потенциалын жогорулатуу, окуучулардын структуралык тестирлєєдєн
єтїї кєндїмдєрїн чыўдоо

2019-ж. август-декабрь айларында 6 пунктуда 5,4 тонна айнек, 658 кг
пластик, 428 кг кагаз, 382 кг картон, 7 кг алюминий банка жыйналган. 7000 кг кайра иштетилчї сырье таштандыдан чыгарылган;

АЙМАКТАГЫ ЄЗГЄЧЄ
КЫРДААЛДАРДЫН
КЕСЕПЕТТЕРИН ЖОЮУ

36 їй жана 6 чарба,
400дєн ашык менчик

ЫСЫК-КЄЛ ОБЛУСУНДАГЫ
БИЛИМ БЕРЇЇНЇН САПАТЫН
ЖОГОРУЛАТУУ ПРОГРАММАСЫ

Жети-Єгїз райоТАЗА СУУ БОЮНЧА ДОЛБООРЛОР
нунун Тилекмат
айылындагы
суу
Тоў
районунун
Жети-Єгїз
бєлїштїргїч жаЖети-Єгїз
Бєкєнбаев
айырайонунун
на резервуаррайонунун
397 їйЖеўиш айылы лында
бїлєнї суу ме- Оргочор айылы лардын аянттасуу менен
нен камсыздоо- їчїн скважина. рын реабилитакамсыздалды.
чу тїтїктєр.
2,8 млн сом 4,5циялоо.
7,6 млн сом
млн сом
5,6 млн сом

СУГАТ СИСТЕМАЛАРЫН КАЛЫБЫНА КЕЛТИРЇЇ
Жети-Єгїз районунда жалпы кєлємї
271 800 куб. м. болгон 42 канал тазаланды

ЖЕРГИЛИКТЇЇ ЖАМААТТАР ДЕМИЛГЕЛЕГЕН ДОЛБООРЛОР
Жети-Єгїз жана Тоў райондорунда 8 мини-футбол талаасы
Жети-Єгїз районунун Оргочор айылындагы балдар аянты
Тоў районунда 18 км грунт жолун оўдоого дизел майы
Тоў районундагы муниципалдык кїнєсканага материалдар
Тоў районунун айылдарында инфраструктурасы менен
материалдык-техникалык базасы
Жети-Єгїз районунун энциклопедиясын басып чыгаруу

964 окуучу экзаменге даярдалды

Кесиптик багыттоо жана
окугандардын карьералык єсїшї

86 пилоттук мектеп
150 мугалим жана 800 жогорку
класс окуучусу кесиптик
тренингден єттї;

457 окуучу социалдык
педагогдордон кеўеш алды;
852 окуучу «Менин келечек кесибим» дилбаян сынагына катышты
СЫРТТАРГА АЛЫП БАРУУЧУ
ЖОЛДОРДУ КАЛЫБЫНА
КЕЛТИРЇЇ
• Жети-Єгєз районундагы Тарагай
жана Арабел дарыялары аркылуу
сырттарга алып барган 2 жолду
калыбына келтирїї
• Жайыттарды калыбына келтирїї їчїн
пайдаланыла турган Тоў муниципалдык ишканасы їчїн оор техникаларды сатып берїї

комп

тора» в общем
омышленного
тва

Прогноз на 2017 год
По предварительным 2019-жылы
оценкам, на Кумторе
будет произведено порядка
455КР аймагындагы
төлөмдөр
производственной 505
деятельности
тыс. унций золота, при этом 30% общегодового объёма будет обеспечено в
аффинаж акысы, товарлар менен
КР өкмөтү менен “Центерра Голд
Инк.” «Кумтор»
четвёртом
квартале
2017(салыктар,
г.
компании
в 2016
году

дено порядка 455Жаратылышты
будет обеспечено
в

$50 МЛН

Платежи на территории
Кыргызской Республики

произведено

вскрышных
17 136,78 кг золота
лларов.
Расходы на
ор» было произве8 кг золота. Объем
образом
ил
546 342 унций связаны с
Бир жолку төлөм
а составила 686,4
горной
техники (58
одственные и фив таблице:
ия ЗИФ (3 млн дол-

$37 МЛН

VI квартал на 31 декабря

12 месяцев на 31 декабря

4

3
3

лларов; возведение
223
3 941
1 581
504
тонн)
рной
техники (4 4,71
млн13,42
подаваемой на фабрику (г/т)
83,5%
79,9%
в %)
другие
статьи (2200
млн
762 130 610
6 244,40 с
4 062,43
х работ, связанных
191 842 131 549
5 966,96 4 091,63
долларов из общих
1 206
1 098
за унцию)
34основных
млн фондов3
долларов.
ание
11,5
11,8
(в млн USD)

(94%)

8 911

6 583

5%

6 303

5 729

10%

38%

3,44

3,57

(4)%

79,2%

78,8%

1%

5%

35%

54%

550 960 520 694

6%

54%

17 136,78 16 195,41

6%

46%

546 342 520 517

5%

46%

16 993,15 16 189,90

5%

10%

1 256

1 161

8%

(3%)

61,0

50,5

21%

$24 МЛН
1,4

2,5

(44%)

14,8

14,2

4%

ые работы3 (в млнUSD)

58,3

12,1

382%

136,7

210,6

(35%)

е затраты (в USD за унцию)

253

392

(36%)

342

326

5%

производства3 (в USD за унцию)

538

553

(3%)

640

731

(12%)

3

USD за унцию)

,10348 грамм.
зано иное, приведены

545

572

(5%)

667

758

(12%)

715

725

(1%)

843

921

(9%)

Геологиялык
чалгындоо
2018-2019 гг.

ые расходы, совокупные рас
фондов, совокупные расходы,
ючающие в себя налоги на
расчёте на реализацию одной
я цена реализации золота за
ж в перерасчёте на одну унцию
тальные затраты (как на

4—

нике «Кумтор», закупаются Открытым
залтын» для дальнейшей переработг. Кара-Балте, как это предусмотрено
даже золота и серебра, заключенным
ни» от имени «Кумтор Голд Компани»,
вом Кыргызской Республики. Исключиированного золота и серебра в Кыргыобладает только ОАО «Кыргызалтын».

Млн USD

Налоговые, таможенные и др. обязательные платежи
Платежи в Соцфонд Кыргызской Республики

2016

1994 –
2016

86,949

984,575

17,906

167,796

Взнос в Фонд развития Иссык-Кульской области

6,160

56,205

Оплата за лицензии и разрешения

0,458

3,514

3

млн USD

$10 МЛН

$7 МЛН

$150

Аймактарды
Платежи в бюджет Кыргызской Республики и другие обязательные отчисления
өнүктүрүү
платежиМЛН
в
бюджет
боюнча
ЖАЛПЫ
> $110,7 млн.
социалдык
ТӨЛӨМДӨР
өнөктөштүк
фонду
На 31 декабря 2016

В тыс. USD

Налог на валовой доход

80 083,32

Взнос в Фонд развития Иссык-Кульской области

6 160,26

Экологический платеж

поддержание основных фондов, так и на развитие проекта) не
являются общепринятыми нормами бухгалтерского учёта и
обсуждаются в разделе «Показатели, не признаваемые ГААП».
Операционные затраты (на основе продаж) включают в себя
денежные расходы, обеспечивающие деятельность рудника, а
именно: стоимость горных работ, фабричной переработки,
местные управленческие расходы, роялти и налоги на
эксплуатацию недр (это не касается Кумтора, где отчисляется
налог на валовой доход), но не включают отчисления на износ,
истощение и амортизацию.

366,899

инфраструктуры, как это предусмотрено общим планом эксяплуатации рудника с
учётом расширения контуров его карьера в объёме 9 млн долларов; возведение
Экологические платежи и отчисления в пользу агентства
Салык, бажы ж.б. милдеттїї тєлємдєр
охраны окружающей среды
0,310
4,989
дамбы хвостохранилища (11 млн долларов), закупка новой горной техники (4 млн
Выплаты в пользу ОАО «Кыргызалтын»
0,472
12,819
долларов); мероприятия по
(2 млн долларов)
КРводоосушению
Социалдык фондуна
тєлємдєри другие статьи (2 млн
Плата за аффинаж
3 825
50,901
Всего за период работы компании
Выручка от реализации акций «Центерры»
86,000
долларов).
Денежная
составляющая
капитализации
вскрышных работ, связанных с
с 1994 по 2016 гг. выплаты на терриДивиденды
7,097
93,315
Ысык-Кєл
облусун
єнїктїрїї
фондуна
салым из общих
тории «Кумтор»,
Кыргызстана превысили
3 милРудник
расположенный
являетДополнительная
информация
о долларов
разработкой
карьера,
в
2017
году
ожидается
в
размере
172
млн
Закупки в Кыргызской Республике:Centerra Gold Inc. «Центерра»
лиарда 202 миллиона долларов.
поставки
и
услуги
37,052
727,259
в Кыргызской Республике, является
ся канадской золотодобывающей
«Центерре»
и полныйработ,
текстсоставляющих
пресс-релиза 234 млн долларов.
расходовкомпана капитализацию
вскрышных
продукты питания
4,049 мурда
65,223
Лицензиялар
жана
уруксаттамалар
їчїн тєлєм
Экизанимается
жыл
крупнейшим золоторудным предприянией, которая
эксплуатацией,
по итогам 2016 года доступна на сайте
Платежи, касающиеся инфраструктуры
КР:
электроэнергия
130,593
платежи вАзии,
КР управляемым
төлөнгөн
тием Центральной
разработкой, разведкой
и приобретением
SEDARЭкологиялык
www.sedar.com
и на корпоративтєлємдєр
жана курчап
улучшение и обслуживание дорог вне рудника
1,596
42,745
западной $3,2
компанией.
начала
золоторудных
месторождений
в
Северной
ных
сайтах
www.centerragold.com
и www.
млрд.Всего, с ЛЭП
«Тамга-Кумтор»
41,612
КОК Азии и других
59,244
629,199
промышленного производстваЧистаяв заработная
мае плата сотрудников
Америке,
регионах мира.
kumtor.kg.
турган
чєйрєнї
коргоо
Агенттигинин
пайдасына которуулар
лечение
0,744
1997 года по 31 декабря 2016Санаторное
года,
на
Центерра
является
крупнейшей
западПоддержка образования, стипендии и обучение
0,664
5,817
«Кыргызалтын» ААКсынын пайдасына тєлємдєр
Кумторе произведено порядка
10,937
ной
компанией
- 0,706
золотопроизводителем
Спонсорская
помощь и проекты
устойчивого
развития
28,123
Помощь Правительству в реализации социальных проектов
31,000
в Центральной Азии.
Акции
«Центерры»
млн унций, или 340,181 тонн золота.
Соглашение по выплатам местному сообществу
4,400
Аффинаж їчїн тєлєм
обращаются на Фондовой
бирже Торонто
Всего
238,450 3 202,84
(TSX) под символом CG. Штаб-квартира
«Кумтор Голд Компани» является опера«Центерранын» акцияларын сатуудан алынган каражат
компании располагается в городе Торонто,
тором проекта «Кумтор» и несет ответственпровинция Онтарио, Канада.
ность за весь производственный цикл.
Дивиденддер
В 2016 году платежи на территории КР (включая налоги, плату за
аффинаж и местным поставщикам за
товары и услуги, выплаты по инфраструктуре, благотворительность и пр.)
превысили 238,450 млн долларов.

Изме2017-2026жж.Измеичиндеги
2016
2015
2016
2015
нения
нения
ота «Кыргызалтыну»
(в
млн в том (учурда бекитилген
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ортосундагы Стратегиялык келишим боюнча
«Кумтөрдөн» кошумча төлөмдөр:

310

Подоходный налог с сотрудников

4 104,37

Платежи в Социальный фонд КР

17 906,10

Таможенные платежи

383,44

Налог на доходы нерезидентов

665,04

Прочие налоги и обязательные отчисления
Итого

1 043,11

110 783,49

Официальный курс доллара США к сому КР

$5 миллиондон
эки жолу транш

Эквивалент уплаченных платежей в сомах

69,2301

7 633 766,55

Примечание: Базой для расчета налога на валовой доход и взносов в Фонд
развития Иссык-Кульской области в соответствии с Соглашением о новых условиях по проекту «Кумтор» от 24 апрел я 2009 г. являются фактические денежные
поступления от реализации продукции за указанный период.

$10 МЛН

“Кумтөр” компаниясынын дүң
кирешесинен ай сайын

$74 МЛН
31.12.2019
карата
Кыргызстанга
түштү

0.4 %

Бардыгы
сегиз жылда

$30 МЛН

Комментарий

2016 год для всех нас выдался насыщенным. Производительность ЗИФ достигла рекордных 6,3 млн тонн, превысив предыдущий рекорд на полмиллиона тонн. Горный отдел
выполнил план в полном объеме. Мы принимаем на работу 90 операторов, чтобы выполнить еще больший объем работы в этом году. Отдел техобслуживания переехал в новую
МЕГА-мастерскую, что позволило поднять качество работ на новый уровень. 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.
Мы начали внедрение новой программы по технике безопасности «WORK SAFE —
HOME SAFE»и уделяем большое внимание продвижению лидерства в области безопасности среди всех сотрудников. Наша цель – нулевой показатель по травматизму и все мы
должны быть верны этой цели.
Дэниел Дежарден, президент
«Кумтор Голд Компани».

Влияние Кумтора на макроэкономические показатели Кыргызской Республики
По предварительным данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики:

8%

доля «Кумтора»
в ВВП страны в
2016 г.

23,4%

доля «Кумтора» в общем
объеме промышленного
производства

Кыргыз Республикасындагы сатып алуулар:
- товарлар жана кызматтар
- азык-тїлїк
КР инфраструктурасына тиешелїї тєлємдєр:
- электр энергиясы
- кен ишканасынан сырткары жолдорду жакшыртуу
- «Тамга - Кумтєр» ЭБЛ
КГКнын кызматкерлеринин таза эмгек акысы
Санаториялык дарылануу
Билим берїїнї колдоо, стипендиялар жана окутуу
Демєєрчїлїк жардам жана туруктуу єнїктїрїї долбоорлору
Єкмєткє социалдык долбоорлорду жїзєгє ашырууда жардам
Стратегиялык макулдашуу боюнча тєлємдєр
Жергиликтїї
ИТОГИжамааттарга тєлємдєр боюнча макулдашуу

БАРДЫГЫ:

2019

114,752
22,555
8,485
0,429

1994 – 2019

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.

1,307,681
231,681
«Кумтор Голд
Компани» является опера78,430
тором проекта «Кумтор» и несет ответственность за весь производственный
цикл.
4,652

0,310
0,313
5,141
-

5,919
14,052
65,215
86,000
93,315

56,849
4,175

891.596
78,041

13,062
1,549
71,724
0,091
1,364
66,100
-

205,615
47,705
41,612
841,066
0,744
6,816
32,637
31,000
73,100
4,400

366,899

4,141,28

производственной деятельности
компании «Кумтор» в 2016 году

Прогноз на 2017 год
По предварительным оценкам, на Кумторе будет произведено порядка 455505 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 долларов) 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.

Рудник «Кумтор», расположенный
в Кыргызской Республике, является
крупнейшим золоторудным предприятием 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 оператором проекта «Кумтор» и несет ответственность за весь производственный цикл.

0312-90-07-07
@kumtorgold

Centerra Gold Inc. «Центерра» является канадской золотодобывающей компанией, которая занимается эксплуатацией,
разработкой, разведкой и приобретением
золоторудных месторождений в Северной
Америке, Азии и других регионах мира.
Центерра является крупнейшей западной 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 корпоративных сайтах www.centerragold.com и www.
kumtor.kg.

www.kumtor.kg
@kumtorkg

kumtorinfo@centerragold.com
Kumtor Gold

