«Кумтор Голд Компани» отчисляет 1% от валового дохода
в Фонд развития Иссык-Кульской области.
В 2019 году в фонд перечислено 592 469 150 сомов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ОТРАСЛЯМ (В МЛН СОМОВ)
ФЕВРАЛЬ - 2020

ПРОЕКТЫ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 2019
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

97 064,9
ФАКТИЧЕСКИЕ
ТРАТЫ 82 666,9

ПЛАНИРУЕМЫЕ
ТРАТЫ

«ОДНО СЕЛО ОДИН ПРОДУКТ»
(ОСОП) ИНИЦИАТИВА JICA

КУЛЬТУРА

29 831,0
ФАКТИЧЕСКИЕ
ТРАТЫ 27 158,1

25 023,2
ФАКТИЧЕСКИЕ
ТРАТЫ 22 617,2

ПЛАНИРУЕМЫЕ
ТРАТЫ

ПЛАНИРУЕМЫЕ
ТРАТЫ

Открыто 8 новых войлочных
мастерских
Общая прибыль мастерских
11,428,077 сомов
Вовлечено 2 873 человека

130 тренингов и 19 ЭКСПО
Разработано 105 видов
новой продукции

ДОРОГИ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ

172 191,0
ФАКТИЧЕСКИЕ
ТРАТЫ 123 205,8

ПЛАНИРУЕМЫЕ
ТРАТЫ

СПОРТ

СОБСТВЕННЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

48 751,9
ФАКТИЧЕСКИЕ
ТРАТЫ 46 905,8
ОБЩАЯ СУММА: ПЛАНИРУЕМЫЕ
ТРАТЫ 605 195,8
ПЛАНИРУЕМЫЕ
ТРАТЫ

71 387,0
ФАКТИЧЕСКИЕ
ТРАТЫ 58 809,8
ФАКТИЧЕСКИЕ
ТРАТЫ 357 465,8

ПЛАНИРУЕМЫЕ
ТРАТЫ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ (В МЛН СОМОВ)
БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ
ПРОЕКТЫ

59 900,3
ФАКТИЧЕСКИЕ
ТРАТЫ 23 710

ПЛАНИРУЕМЫЕ
ТРАТЫ

ДРУГОЕ

101 046,5
ФАКТИЧЕСКИЕ
ТРАТЫ 80 265,6

ПЛАНИРУЕМЫЕ
ТРАТЫ

НАЗВАНИЯ РАЙОНОВ
И ГОРОДОВ

ПЛАН
ОБЩЕЕ

ФАКТ
ОБЩЕЕ

Джети-Огузский район
Тонский район
г. Балыкчы
Ак-Суйский район
Иссык-Кульский район
Тюпский район
г. Каракол
Областные структуры
Общая сумма по области

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

ПРОЕКТ
ПО УСТРАНЕНИЮ
ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ В РЕГИОНЕ
Расчистка 6 ирригационных каналов;
Укрепление берегов рек
Чон-Кызыл-Суу,
Джети-Огуз и Кызыл-Туу
и двух мостов;
Восстановление дорог,
ведущих к пастбищам.
В Джети-Огузском районе
защищено 36 домов и
6 хозяйств, более 400
частных садов и сельскохозяйственных угодий получили
доступ к поливной воде.
В Тонском районе защищено
свыше 60 домов, и сельскохозяйственные угодья получили доступ к поливной воде.

СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ
КОМПАНИИ
В 2019 году Комитет по спонсорской помощи рассмотрел
292 заявки, из которых
67 было поддержано

МИКРОКРЕДИТНЫЕ АГЕНТСТВА
Выдано

3 МКА

633

кредита

Сумма
выданных
кредитов

188,185,000
сомов

Возвратность

97.5%

ПРОЕКТ ПО ВНЕДРЕНИЮ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ
В ДЖЕТИ-ОГУЗСКОМ И ТОНСКОМ РАЙОНАХ «ЇЧ ЧАКА»

6 пунктов сбора отходов с созданием рабочих мест открыто в селах
Барскоон, Кызыл-Суу, Тамга, Эшперово, Каджы-Сай и Боконбаево;

С августа по декабрь 2019 года собрано 658 кг пластика, 5.4 т стекла, 428 кг бумаги и 382 кг картона, 7 кг алюминиевых банок.
Около 7 000 кг вторсырья было вывезено со свалки;
Разработано руководство по раздельному сбору отходов, 10 000
копий распространено в школах и администрациях;

2 725 школьников из 12 школ прошли тренинги;
Организовано 12 массовых субботников, установлен 21 мусорный
бак для пластика в общественных местах;

4 тренинга для работников муниципальных предприятий и сельских
администраций.

ПРОЕКТЫ ПО ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ
Обеспечено
водой село
Жениш ДжетиОгузского
района.
7,6 млн сомов

Ветка водоснабжения для 397
семей села
Боконбаево
Тонского р-на.
5,6 млн сомов

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Реабилитация
площадок
Скважина для
водозабора и
села Оргочор
резервуаров
Джетив селе Тилекмат
Огузского
Джети-Огузского
района.
района.
2,8 млн сомов 4,5 млн сомов

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИРРИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
В Джети-Огузском районе расчищено 42 канала
общим объемом 271 800 куб. м.

ПРОЕКТЫ, ИНИЦИИРОВАННЫЕ МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ

8 мини-футбольных полей в Джети-Огузском и Тонском районах;
Детская площадка в селе Оргочор Джети-Огузского района;
Дизтопливо для реабилитации 18 км дорог Тонского района;
Материалы для муниципальной теплицы в Тонском районе;
Инфраструктура сел и материально-техническая база айыльных
аймаков Тонского района;
Издательство энциклопедии Джети-Огузского района.

Повышение потенциала учителей
старших классов, укрепление навыков учащихся при прохождении
структурированного тестирования
Вовлечено 14 школ;

485 учителей прошли тренинги;
964 школьника прошли подготовку
к экзаменам;

71% выпускников с русским языком обучения и 71% с кыргызским
языком обучения набрали проходные баллы по ОРТ.
Профориентация и карьерный
рост учащихся

86 пилотных школ;
150 учителей и 800 старшеклассников прошли тренинги;

457 учащихся получили консультации от социальных педагогов;
852 школьника приняли участие в
конкурсе сочинений «Моя будущая
профессия».
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОГ,
ВЕДУЩИХ К ОТДАЛЕННЫМ
ПАСТБИЩАМ
• Реабилитация 2 пастбищных дорог,
ведущих к отдаленным пастбищам
через реки Тарагай и Арабель
в Джети-Огузском районе.
• Приобретение тяжелой техники
для Тонского муниципального
предприятия.

комп

тора» в общем
омышленного
тва

Прогноз на 2017 год
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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».

(включая

Фонд
поддержки
4 миллиарда 141 миллион долларов.
онкологической
Капитальные затраты на развитие должны составить 28 млн долларов, в том
числе
таких мероприятий, как: перенос некоторых объектов
службы для осуществлениямлн
USD
2019
3

Платежи на территории
Кыргызской Республики

Млн USD

2016

1994 –
2016

86,949

984,575

инфраструктуры, как это предусмотрено общим планом эксяплуатации рудника с
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 терриНалоговые, таможенные и др. обязательные платежи
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Выручка от реализации акций «Центерры»
86,000
Выплатили
с
1994
по
2016
гг.
выплаты
на
террив Кыргызской Республике, Дивиденды
является
ся канадской золотодобывающей
«Центерре»
и полныйработ,
текстсоставляющих
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золоторудным
предприянией, которая
занимается
эксплуатацией,
по
итогам
2016
года
доступна
на сайте
два
года
назад
лиарда 202
миллиона долларов.
поставки и услуги
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и обучение
0,664 Акции
5,817
в Центральной
Азии.
«Центерры»
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Спонсорская помощь и проекты устойчивого развития
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по выплатам местному
(TSX)сообществу
под символом- CG.4,400Штаб-квартира
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ность за весь производственный цикл.
Дивиденды

$10 МЛН

Налоговые, таможенные и др. обязательные платежи

$7 МЛН

$150

Фонд
Платежи в бюджет Кыргызской Республики и другие обязательные отчисления МЛН
социального
платежи в
ИТОГОВЫЕ
партнерства
бюджет
ОТЧИСЛЕНИЯ
по развитию
> $110,7 млн.
регионов
На 31 декабря 2016

Налог на валовой доход

Взнос в Фонд развития Иссык-Кульской области
Экологический платеж

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

Двумя траншами
по $5 миллионов

Прочие налоги и обязательные отчисления
Итого

Официальный курс доллара США к сому КР

$10 МЛН

Эквивалент уплаченных платежей в сомах

1 043,11
110 783,49
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.

Ежемесячно от валового
дохода компании “Кумтор”

На 31.12.2019
поступило
в Кыргызстан

$74 МЛН

0.4 %

В совокупности
за восемь лет

$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

Закупки в Кыргызской Республике:
- поставки и услуги
- продукты питания
Платежи, касающиеся инфраструктуры КР:
- электроэнергия
- улучшение и обслуживание дорог вне рудника
- ЛЭП «Тамга-Кумтор»
Чистая заработная плата сотрудников КОК
Санаторное лечение
Поддержка образования, стипендии и обучение
Спонсорская помощь и проекты устойчивого развития
Помощь правительству в реализации социальных проектов
Выплаты по Стратегическому соглашению
Соглашение
по выплатам местному сообществу
ИТОГИ

ВСЕГО:

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

