Kumtor Gold Company contributes 1 percent of its gross revenues
to the Issyk-Kul Region Development Fund. In 2019, 592,469,150 soms
were transferred to the Issyk-Kul Region Development Fund

DISTRIBUTION OF FUNDS BY SECTORS (IN MLN SOMS)
FEBRUARY - 2020

2019 SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROJECTS
HEALTH

EDUCATION

97,064.9
ACTUAL
EXPENDITURES 82,666.9
PLANNED
EXPENDITURES

CULTURE

29,831.0
ACTUAL
EXPENDITURES 27,158.1

25,023.2
ACTUAL
EXPENDITURES 22,617.2

PLANNED
EXPENDITURES

PLANNED
EXPENDITURES

ONE VILLAGE
ONE PRODUCT (OVOP)
JICA INITIATIVE

8 new felt workshops were

172,191.0
ACTUAL
EXPENDITURES 123,205.8

48,751.9
ACTUAL
EXPENDITURES 46,905.8
PLANNED
TOTAL AMOUNT: EXPENDITURES
605,195.8
PLANNED
EXPENDITURES

71,387.0
ACTUAL
EXPENDITURES 58,809.8
ACTUAL
EXPENDITURES 357,465.8
PLANNED
EXPENDITURES

DISTRIBUTION OF FUNDS BY DISTRICTS AND TOWNS (IN MLN SOMS)
BUDGET GENERATING
PROJECTS

59,900.3
ACTUAL
EXPENDITURES 23,710
PLANNED
EXPENDITURES

OTHER

101,046.5
ACTUAL
EXPENDITURES 80,265.6
PLANNED
EXPENDITURES

NAME OF DISTRICTS
AND TOWNS

PLANNED
TOTAL

ACTUAL
TOTAL

Jety-Oguz District
Ton District
Balykchy
Ak-Suu District
Issyk-Kul District
Tyup District
Karakol
Regional institutions
Total for the Region

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

credits were
issued

188,185,000
soms

Repayment
rate is

97.5%

Capacity building for high school
teachers, skills development
of students to prepare for
structured testing

UCH CHAKA - WASTE SEGREGATION INTRODUCING PROJECT
IN JETY-OGUZ AND TON DISTRICTS

Involved persons are 2,873

6 waste collection points with jobs created were established in Barskoon,
Kyzyl-Suu, Tamga, Eshperovo, Kaji-Sai and Bokonbaevo Villages;

130 trainings and 19 EXPO

485 teachers were trained;

From August to December 2019, 658 kg of plastic, 5.4 tons of glass,
428 kg of paper and 382 kg of cardboard, 7 kg of aluminum cans
were collected. About 7 000 kg of recycled materials were removed

964 school students were trained

SPORTS

OWN INVESTMENTS

3 MCA

Amount of
the credits
issued is

ISSYK-KUL EDUCATION
IMPROVEMENT PROJECT

Total profits of the workshops
are 11,428,077 soms

were developed
PLANNED
EXPENDITURES

633

opened

105 types of new products

ROADS AND WATER SUPPLY

MICROCREDIT AGENCIES

EMERGENCY
EARTH WORKS
PROJECT
Cleaning of 6 irrigation
channels;
Strengthening the banks
of the Chon-Kyzyl Suu,
Jety-Oguz and Kyzyl-Tuu
Rivers and two bridges;
Rehabilitation of roads
leading to remote pastures

36 houses and 6 households
were protected and more than
400 private gardens and
agricultural lands in the
Jety-Oguz District got access
to irrigation water.

More than 60 houses were
protected in the Ton District
and agricultural land got
access to irrigation water.

SPONSORSHIP
In 2019, the Donation
Committee reviewed 292
applications, 67 of them were
supported.

from the landfill;

A manual on waste segregation was developed 10 000 copies were
distributed to schools and administrations;

2 725 students from 12 schools were trained;
12 mass clean-up days were organized, 21 garbage cans were

installed for plastic in public places;

4 trainings for employees of municipal enterprises and rural

administrations.

POTABLE WATER SUPPLY PROJECTS

Rehabilitation
of water intake
Water supply
Water well for
Jenish Vllage
sites and
pipeline for
Orgochor Village
of Jety-Oguz
reservoirs in
397 families of of the Jety-Oguz Tilekmat Village
District was
District.
provided with Bokonbaevo Village
of the Jety-Oguz
water supply. of the Ton District.
2.8 million
District. 4.5
soms
7.6 million soms 5.6 million soms
million soms

IRRIGATION IMPROVEMENT PROJECT

14 schools were engaged;

for exams;

71% of school graduates with the
Russian language of instruction
and 71% of school graduates with
the Kyrgyz language of instruction
received ORT passing points.
Professional Orientation and
Career Development of Students

86 schools were engaged;
150 teachers and 800 high school
students were trained;

457 students were consulted
by social educators;
852 school students took part
in the “My future profession”
Essay Contest.

42 channels with a total volume of 271,00 cubic
meters were cleaned in the Jety-Oguz District.

COMMUNITY OWNED PROJECTS

8 mini soccer fields in the Jety-Oguz and Ton Districts;
Playground in the Orgochor Village of the Jety-Oguz District;
Diesel fuel for rehabilitation of 18-km dirt road section in the Ton
District;
Materials for municipal greenhouse in the Ton District;
Village infrastructure, facilities and resources of aiyl aimaks of the
Ton District;
Publishing the encyclopedia of the Jety-Oguz District.

REHABILITATION
OF PASTURE ROADS
• Rehabilitation of 2 pasture roads
leading to remote pastures through
Taragay and Arabel rivers in the
Jety-Oguz District.
• Purchasing of heavy machinery for the
Ton Municipal Enterprise.

комп

тора» в общем
омышленного
тва

Прогноз на 2017 год
По предварительным Contributions
оценкам, на Кумтореmade
будет произведено
порядка
455-Republic in 2019
within the
Kyrgyz
производственной 505
деятельности
тыс. унций золота, при этом 30% общегодового объёма будет обеспечено в
Pursuant to the Strategic Agreement between
четвёртом
квартале
2017(including
г.
taxes, refining, domestic suppliers, infrastructure,
компании «Кумтор»
в 2016
году
the KR Government and Centerra Gold Inc.,

дено порядка 455Nature
будет обеспечено
в

Cancer Care
Support Fund

Development Fund

$50 MLN

изации вскрышных
нные
лларов. Расходы на произведено
ли
17с 136,78 кг золота
образом связаны
ор» было произве- Lump sum payment
8 кг золота. Объем
горной
техники (58
ил 546 342 унций
аия
составила
686,4
ЗИФ (3 млн долодственные и фи-

в таблице:

$37 MLN

Annual payments from 2017
квартал на 31 декабря 12 месяцев на 31 декабря
to theвVIend
life
млн долларов,
томof theИзмеИзме2016
2015
2016
2015
нения
нения
of
the
Kumtor
Mine
некоторых объектов

ота «Кыргызалтыну» (в млн

231,3

144,5

60%

686,4

604,5

14%

(5%)

171,8

151,1

14%

3

(8%)

350,4

367,9

(5%)

3

(37%)

641

707

(9%)

луатации рудника
с 46,9
44,6
103,1
112,1
одукции (в млн USD)
лларов; возведение
537
852
одукции (в USD за унцию)
542 45 418
рной техники (435223млн
3 941
тонн)
другие
статьи (21 581
млн1 504
4,71
3,42
подаваемой на фабрику (г/т)
хв %)работ, связанных
83,5% с79,9%
200 762 130 610
долларов из общих
6 244,40 4 062,43
191 842 131 549
34 млн долларов.
5 966,96 4 091,63

е продаж)4

за унцию)

(в млн USD)

(22%)

144 399 169 527

(15%)

(94%)

8 911

6 583

35%

5%

6 303

5 729

10%

38%

3,44

3,57

(4)%

5%

79,2%

78,8%

1%

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%

$24 MLN

ание основных фондов3

1 206

1 098

10%

1 256

1 161

8%

11,5

11,8

(3%)

61,0

50,5

21%

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 затраты3 (в USD за унцию)

253

392

(36%)

342

326

5%

производства3 (в USD за унцию)

538

553

(3%)

640

731

(12%)

3

$ 366.899 million.

charities,
have exceeded
Общий объём капитальных
затрат etc.)
(за минусом
капитализацииUS
вскрышных
работ) на Кумторе в 2017 году должен составить 96 млн долларов. Расходы на
In all,3 (68
contributions
madeобразом
withinсвязаны
the Kyrgyz
поддержание основных фондов
млн долларов) главным
с
капитальным ремонтом и обновлением парка тяжелогрузной горной техники (58
between 1994 and 2019 have exceeded
млн долларов), капитальным ремонтом и заменой оборудования ЗИФ (3 млн долларов) и прочими статьями
(7 млн долларов).
US

additional Kumtor contributions will be as follows:

USD за унцию)

Exploration
545

572

(5%)

667

758

(12%)

715

725

(1%)

843

921

(9%)

2018 - 2019

,10348 грамм.
зано иное, приведены

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—

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.

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».

$ 4.141 billion.

$10 MLN

Капитальные затраты на развитие3 должны составить 28 млн долларов, в том
числе для осуществления таких мероприятий, как: перенос некоторых объектов
Платежи на территории
1994 –
Млн USD
2016
2016
инфраструктуры, как это предусмотрено общим планом эксяплуатации рудника с
Кыргызской Республики
Налоговые, таможенные и др. обязательные платежи
86,949
984,575
учётом расширения контуров его карьера в объёме 9 млн долларов; возведение
Платежи в Соцфонд Кыргызской Республики
17,906
167,796
В 2016 году платежи на терриTaxes, customs & other mandatory payments
Взнос в Фонд развития Иссык-Кульской области
6,160
56,205
тории КР (включая налоги, плату за
дамбы хвостохранилища (11 млн долларов), закупка новой горной техники (4 млн
Оплата за лицензии и разрешения
0,458
3,514
аффинаж и местным поставщикам за
Экологические платежи и отчисления в пользу агентства
товары и услуги, выплаты по инфрадолларов);
мероприятия по
водоосушению
(2 млн долларов) и другие статьи (2 млн
Payment
was
Social
Insurance Fund
охраны окружающей среды
0,310
4,989
структуре, благотворительность и пр.)
долларов).
Денежная
составляющая
капитализации
вскрышных работ, связанных с
Выплаты в пользу ОАО «Кыргызалтын»
0,472
12,819
превысили 238,450 млн долларов.
made 2 years
ago
Плата за аффинаж
3 825
50,901
Issyk-Kul
Development
Fund
Рудник Всего
«Кумтор»,
расположенный
Centerra
Gold
Inc.
«Центерра»
являетДополнительная
информация
о долларов из общих
разработкой
карьера,
в
2017
году
ожидается
в
размере
172 млн
за период работы компании
Выручка от реализации акций «Центерры»
86,000
с 1994 по 2016 Республике,
гг. выплаты на террив Кыргызской
является
ся канадской золотодобывающей
компа«Центерре»
и
полный
текст
пресс-релиза
Дивиденды
7,097
93,315
расходов на капитализацию
вскрышных
работ, составляющих 234 млн долларов.
тории Кыргызстана превысили 3 милLicenses
& permits
Закупки в Кыргызской Республике:
крупнейшим
золоторудным
предприянией, которая занимается эксплуатацией,
по итогам 2016 года доступна на сайте
лиарда 202
миллиона долларов.
поставки и услуги
37,052
727,259
тием Центральной Азии, управляемым
разработкой, разведкой
и приобретением
SEDARPollution
www.sedar.com
на корпоративпродукты питания
4,049
65,223
tax and иpayments
to the Environment
касающиеся инфраструктуры
КР:
западной компанией. Всего, сПлатежи,
начала
золоторудных
месторождений в Северной
ных сайтах www.centerragold.com и www.
электроэнергия
130,593
платежи в КР
промышленного производства улучшение
в мае
Америке,
Азии и других
регионах мира.
kumtor.kg.
Protection Agency
и обслуживание
дорог вне рудника
1,596
42,745
ЛЭП «Тамга-Кумтор»
41,612
1997 года$3,2
по 31млрд.
декабря 2016 года,
на
Центерра является - крупнейшей
западЧистая заработная плата сотрудников КОК
59,244
629,199
Payments to Kyrgyzaltyn
Кумторе произведено порядка
10,937
ной компанией - золотопроизводителем
Санаторное лечение
0,744
Поддержка образования, стипендии
и обучение
0,664 Акции
5,817
в Центральной
Азии.
«Центерры»
млн унций, или 340,181 тонн золота.
Спонсорская помощь и проекты устойчивого развития
0,706
28,123
Refinery
обращаются
на
Фондовой
бирже
Торонто
Помощь Правительству в реализации социальных проектов
31,000
Соглашение
по выплатам местному
(TSX)сообществу
под символом- CG.4,400Штаб-квартира
«Кумтор Голд Компани» является
операRevenue from the sale of Centerra shares
Всего
238,450 3 202,84
компании располагается
в городе Торонто,
тором проекта «Кумтор» и несет ответственпровинция Онтарио, Канада.
ность за весь производственный цикл.
Dividends

mln USD

$7 MLN

$150

Social
Платежи в бюджет Кыргызской Республики и другие обязательные отчисления MLN
Partnership
платежи
в
TOTAL
for Regional
бюджет
RECEIPTS
Development Fund
На 31 декабря 2016

Налог на валовой доход

Взнос в Фонд развития Иссык-Кульской области
Экологический платеж

Payment was made
by two 5-mln. tranches

В тыс. USD
80 083,32

6 160,26

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

$10 MLN

Прочие налоги и обязательные отчисления
Итого

Официальный курс доллара США к сому КР
Эквивалент уплаченных платежей в сомах

0.4 %

> $110,7 млн.

1 043,11
110 783,49

As of December 31, 2019,
Kyrgyzstan received

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.

$74 MLN

contribution of the Kumtor
monthly gross revenues
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.

$30 MLN

In total over 8 years

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%

Republic

доля «Кумтора» в общем
объеме промышленного
производства

Purchases in the Kyrgyz Republic:
- supplies & services
- foods
Kyrgyz-infrastructure-related payments:
- electricity
- roads outside the mine site
- Tamga-Kumtor power-transmission line
KGC employees’ net wage
Sanatoria treatment
Education, scholarships & training
Sponsorships & sustainable development projects
Government contributions
Settelements
Payments
to communities
ИТОГИ

TOTAL:

2019
114.752
22.555
8.485
0.429

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.

1994 – 2019

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

