
Новости 
В этом номере

ИтогИ трех кварталов:

среда, 
16 декабря 

2020 г.

«кУМтор» вЫделИл 
кЫргЫЗстаНУ 
МНогоМИллИоННУЮ ПоМоЩЬ  
На борЬбУ с короНавИрУсоМ

К благому делу подключились и 
рядовые сотрудники предприятия.
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УбереЧЬ коллектИв от вИрУса: 
как «кУМтор» работает  
в УсловИях ПаНдеМИИ 

С проникновением вируса в страну 
на предприятии ввели строгие 
санитарные правила.
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хлеборобаМ - сеМеНа, 
селЬЧаНаМ - ПолИвНУЮ водУ

Какие социально значимые 
проекты и инициативы партнеров  
в уходящем году поддержал 
золотодобытчик.
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ПодНятЬ село -  
ЗадаЧа для ИНвестора

Обзор проектов, запущенных при 
поддержке золотодобывающей 
компании в Иссык-Кульской 
области в 2020 году.
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Залог УстоЙЧИвого  
раЗвИтИя - в Заботе  
об ЭкологИИ

Как компания выполняет 
мероприятия по охране 
окружающей среды и устойчивому 
развитию. Самое главное  
из ежегодного отчета 
горнопромышленного гиганта.
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Новости 
«Кумтора»

сПецвЫПУск

С начала года на руднике 
произвели почти 14,5 
тонн золота.

Компания «Центерра» и «Кумтор Голд 
Компани» подвели итоги работы в III 
квартале и за девять месяцев 2020 года.

С начала года на высокогорном руд-
нике Кыргызстана произведено почти 
14,5 тонн золота. По итогам трех квар-
талов инвестор перечислил в казну го-
сударства более 10,21 млрд сомов в ви-
де налогов и обязательных платежей.

За этот период реализовано почти 
14,7 тонны золота. Общий доход от 

продажи драгметалла составил 803,5 
млн долларов. Стоит напомнить, что 
производимые на Кумторе слитки До-
ре для дальнейшей переработки на аф-
финажном предприятии в Кара-Балте 
закупает «Кыргызалтын». И только эта 
компания обладает исключительным 
правом реализации аффинированно-

го золота и серебра в Кыргызстане и 
за его пределами. 

Производственные  
результаты компании  

в цифрах смотрите  
на стр. 3

УстойчиВое разВитие региона

кЫргЫЗстаН ПолУЧИл 
от «кУМтора» 10,21 Млрд соМов 
Налогов И соцотЧИслеНИЙ



2 на старт!

Общественное объединение 
Seico при финансовой поддерж-
ке компании «Кумтор» реали-
зовало проект «Популяризация 
энергоэффективного строитель-
ства в регионе». Бюджет проек-
та составил 130 тыс. долларов.

Инициатива направлена на 
повышение осведомленности 
населения Джети-Огузского и 
Тонского районов о преиму-
ществах и способах примене-
ния энергосберегающих «зе-
леных» технологий. В числе 
других задач - повышение «зе-
леных» навыков и ноу-хау, а так-
же базовых навыков у местных 
строителей и индивидуальных 
застройщиков по обеспечению 
сейсмоустойчивости строений. 
Конечная цель проекта - добить-
ся благодаря обучающему ком-
поненту увеличения числа но-
вых энергоэффективных и безо-
пасных домов.

Целевой группой проекта 
стали органы местного само-
управления, население, осо-
бенно безработная молодежь, 
заинтересованные индиви-
дуальные застройщики и строи-
тели.

В рамках проекта прошли ин-
формационные кампании с де-
монстрационными моделями 
(энергоаудит социальных объ-
ектов и частных домов, про-
верка качества строительства) 
в выбранных пилотных селах 

Тонского и Джети-Огузского 
районов. На отобранных объек-
тах организаторы провели обу-
чающие практические тренинги 
для застройщиков. А местные 
строительные бригады получи-
ли консультации от инженеров 

и экспертов объединения Seico 
по конкретным объектам, кото-
рые они ведут.

Обучение повысит конкурен-
тоспособность строителей, что 
приведет к росту их доходов, 
уверены авторы идеи. В итоге 
будет сформирована база дан-
ных местных строительных 
бригад, которые смогут пред-
лагать свои услуги не только 
в двух районах, но и по всему 
Кыргызстану.

«Кумтор Голд Компани» поддержа-
ла инициативу по созданию рабочих 
мест через организацию и развитие 
устойчивых швейных мини-цехов в 
регионе. Проект, бюджет которого 
составил 118 тыс. долларов, реали-
зовал общественный фонд «Поколе-
ние Инсан».

Как отмечают в золотодобывающей 
компании, перед партнерами стояла 
задача создать в Джети-Огузском рай-
оне Иссык-Кульской области от трех 
до пяти специализированных швей-
ных мини-производств, способных 
оказывать качественные услуги опто-
вого пошива. Таким образом, в Дже-
ти-Огузском районе может открыть-
ся до ста новых рабочих мест. В це-

левой группе - местные женщины в 
возрасте от 18 до 50 лет, которые мо-
гут руководить цехами, и молодые 
швеи (до 35 лет). Бенефициары по-
лучают стабильную работу и ежеме-
сячный доход от 15 до 25 тыс. сомов.

- Открытие швейных цехов являет-
ся большим вкладом в развитие мест-
ных сообществ, малого бизнеса и в 
трудоустройство. Оказание поддерж-
ки таким устойчивым инициативам 
- одно из ключевых направлений со-
циальных инвестиций в регионе, где 
«Кумтор» ведет свою операционную 
деятельность, - добавили в компании.

Подробная информация 
размещена на сайте www.
kumtor.kg в разделе «Снаб-
жение и логистика» - «Кум-
тор» приглашает к сотруд-
ничеству».

Заинтересованным орга-
низациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, 
имеющим парк соответ-
ствующего оборудования 

и квалифицированный пер-
сонал, необходимо пре-
доставить коммерческое 
предложение в запечатан-
ном конверте формата А4 
с пометкой «Строитель-
ство объектов хвостового 
хозяйства в 2021-2022 гг.» 
до 17.00 10 января 2021 го-
да в указанном месте сбо-
ра конвертов по одному из 
адресов:

- г. Бишкек, ул. Ибраи-
мова, д. 24, пост СБ КГК у 
въезда в гараж с северной 
стороны комплекса зданий 
ОАО «Учкун»;

- Джети-Огузский район, 
с. Тамга, информационный 
центр «Волна».

КГК оставляет за со-
бой право полностью или 
час тично принять или от-
клонить полученное ком-
мерческое предложение и 
отобрать заявителей, пред-
ложивших наиболее кон-
курентное предложение 
из наиболее соответствую-
щих требованиям КГК. 
При этом при прочих рав-
ных условиях предпочте-
ние будет отдано заявите-
лям из Джети-Огузского, 
Тонского районов и горо-
да Балыкчи. КГК свяжет-
ся только с предваритель-
но отобранными органи-
зациями.

Компания профинансировала обучающий проект по преимуществам 
и способам применения энергосберегающих «зеленых» технологий.

«Кумтор» помогает создавать рабочие места в 
регионе.

«кУМтор» содеЙствУет ЭНергоЭФФектИвНоМУ 
строИтелЬствУ в ИссЫк-кУлЬскоЙ областИ

ИНИцИатИва

ШвеЙНЫЙ бИЗНес На селе

Открытие швейных цехов 
- вклад в развитие малого 

бизнеса и трудоустройство.

Екатерина РОЗИНА.  Фото: kumtor.kg

КГК свяжется только 
с предварительно отобранными 
организациями.

Авторы проекта 
надеются, что благодаря 
его реализации в регионе 
улучшится качество 
строительства.

оФИцИалЬНо

Зао «кУМтор голд коМПаНИ» 
обЪявляет о ПрИеМе 
коММерЧескИх ПредлоЖеНИЙ 
На ПроведеНИе ЗеМляНЫх работ 
в раМках строИтелЬства обЪектов 
хвостового хоЗяЙства



3Цифры

ПРИМЕЧАНИЯ:
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 апреля 2009 года являются 
фактические денежные поступления от реализации продукции за указанный период. 

Платежи в Фонд социального партнерства по развитию регионов осуществляются в соответствии  
со Стратегическим соглашением, подписанным между Правительством Кыргызской Республики,  
«Центерра Голд Инк» и КГК от 11 сентября 2017 года и с учетом дополнений от 7 августа 2019 года.

@kumtorgold

@kumtorkg

Kumtor Gold

www.kumtor.kg

Платежи в бюджет  
Кыргызской Республики  
и обязательные отчисления

10,21
МИЛЛИАРДА 
СОМОВ

ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
2020

Реализовано золота 
472 572 УНЦИИ  
     / 14,70 ТОННЫ

Произведено золота 
465 734 УНЦИИ 
     / 14,48 ТОННЫ

87 584 132 

112 775 038 

8 861 187 956

1 352 659 997

Налог на 
валовой доход

Платежи в долларах США

Эквивалент уплаченных 
платежей в сомах КР

Платежи в сомах КР

222 247 261 
Подоходный  

налог

20 066 678 
Таможенные 

платежи

1 045 935 050 
Платежи в Социальный 

фонд КР

38 745 474

25 665 534 

Прочие налоги 
и обязательные 

отчисления

Налог на доходы 
нерезидентов

17 108 830 
Платежи в Фонд социального 

партнерства по развитию 
регионов112 775 038 112 775 038 

7 772 076
Взнос в Фонд развития 

Иссык-Кульской 
области

30
СЕНТ

310 000 
Экологический 

платеж



4 Медицина

ИтогИ 2017 года:

Расползшийся по всей планете но-
вый вирус показал уязвимость и сла-
бость систем здравоохранения даже 
развитых государств. Для Кыргызста-
на пандемия тем более стала серьез-
ным испытанием, с которым маленькой 
стране было бы не по силам справить-
ся без внешней поддержки. Золотодо-
бывающая компания «Кумтор» в чис-
ле первых пришла на помощь кыр-
гызстанцам.

Сплотившись против 
общего врага

Упреждая возможное обострение 
эпидемиологической ситуации, еще в 
марте этого года канадский инвестор 
выделил 100 тыс. долларов на покуп-
ку средств индивидуальной защиты. 
СИЗ передали во все районные и го-
родские больницы региона. Всего же 
иссык-кульский фонд развития, бюд-
жет которого складывается из отчис-
лений «Кумтора» в размере 1% от ва-
лового годового дохода компании, в 
тот период потратил 12 млн сомов на 
приобретение медицинских изделий, 
оборудования и лекарств для област-
ных медучреждений, а также комплек-
тов защиты, масок, антисептиков для 
служб, задействованных в проведении 
профилактики коронавируса.

Ответственность, сплоченность и от-
зывчивость продемонстрировали и са-
ми работники компании, поспешив на 
помощь кыргызстанским медикам, ко-
торые с весны ведут героическую борь-
бу с коронавирусной инфекцией. Ря-
довые сотрудники приняли участие в 
сборе добровольных пожертвований, 
организованном руководством золото-
добывающей компании. На счет Цен-
трального казначейства Министерства 
финансов для Минздрава в апреле и 
июне от кумторовцев поступило бо-
лее 300 тыс. сомов.

Другая часть собранных средств уш-
ла на покупку двух холодильников и 
комплектов СИЗ для районной боль-
ницы села Кызыл-Суу Джети-Огуз-
ского района. А водители грузовиков 
«МАК» и диспетчеры кумторовской 
перевалочной базы в Балыкчи помог-
ли Балыкчинской территориальной го-
родской больнице. На собранные сво-
ими силами 350 тыс. сомов они купи-
ли лекарства, антисептики, средства 
индивидуальной защиты и два кисло-
родных концентратора.

Помогая дышать 
полной грудью

В пик заболеваемости ле-
том эти аппараты, помогаю-
щие больным ковидом ды-
шать, были дефицитными. 
Кислородных концентрато-
ров не хватало в регионах. 
Без кислородной поддержки 
задыхался Бишкек.

Во время вспышки внеболь-
ничной пневмонии, опреде-
ленной Минздравом одним 
из типов COVID-19, инвестор 
закупил 90 кислородных кон-
центраторов. Первая партия медицин-
ского оборудования из 38 штук пришла 
уже в двадцатых числах июня. По ме-
ре поступления концентраторы распре-
деляли по числу койко-мест в больни-
цы Джети-Огузского, Тонского райо-
нов и города Балыкчи.

Существенную помощь золотодо-
бытчик направил Кыргызстану в сен-
тябре уходящего года. «Кумтор» пере-
числил Министерству здравоохране-
ния республики более 78 млн сомов 
(эквивалент в один миллион долла-
ров по официальному курсу Нацбан-
ка на 01.09.20 г.). Понимая всю важ-
ность принимаемых мер по борьбе с 
новой коронавирусной инфекцией и 
демонстрируя приверженность прин-
ципам социально ответственного биз-
неса, компания выделила эти деньги 
на ремонт республиканских больниц 
и их оснащение медицинским обору-
дованием.

И эта помощь пришлась как нель-
зя кстати.

К сожалению, отвоеванные во вре-
мя жесткого карантина два весенних 
месяца, когда нужно было спешно го-
товиться к волне коронавируса, от-

крывать новые больницы 
и дополнительные кой-
ко-места, были бездар-
но потеряны.

- Кыргызстан ре-
шил пойти своим 
путем из-за эконо-
мического состояния, 
- оправдывался тогда 
экс-премьер-министр 
Кубатбек Боронов.

Впрочем, урок из ста-
тистики заболеваемо-
сти и смертей от кови-
да прежнее руководство 
страны все-таки вынес-
ло, принявшись строить 
новые больницы и пере-
профилировать под ле-
чебницы старые заброшенные здания. 
Научились находить и источники фи-
нансирования. Опять же деньги на стро-
ительство новой «инфекционки» в Биш-
кеке и современную цифровую больни-
цу на 150 койко-мест в Кара-Суйском 
районе Ошской области выделил Фонд 
социального партнерства по развитию 
регионов, который был образован при 
финансовой поддержке «Кумтора».

Комментируя участие ком-
пании в акциях благотво-

рительности, прези-
дент «Кумтора» Деон 
 Баденхорст выразил 
надежду, что выделен-
ный один миллион дол-
ларов будет не только 

достойным вкладом ино-
странного предприятия в 
борьбу с COVID-19, но 
и позволит улучшить си-
стему здравоохранения 
по всей стране.

Отметим, что эпидеми-
ологическая ситуация в 
Иссык-Кульской обла-
сти после короткой пе-
редышки с наступлени-

ем осенне-зимнего периода снова обо-
стрилась, как и во всем Кыргызстане. 
Ежедневно здесь фиксируется до 50 
новых случаев заражения. За все вре-
мя с начала эпидемии в регионе заре-
гистрировали свыше 6 тыс. заболев-
ших. Умерли более 80 человек.

Екатерина РОЗИНА.
Фото: kumtor.kg, Фонд развития 

Иссык-Кульской области.

«кУМтор» вЫделИл кЫргЫЗстаНУ 
МНогоМИллИоННУЮ ПоМоЩЬ На борЬбУ 
с короНавИрУсоМ
к благому делу 
подключились и 
рядовые сотрудники 
компании.

На деньги, выделенные инвестором и областным фондом развития, закупили в том 
числе и средства индивидуальной защиты, а также медизделия для больниц региона.

А В ЭТО ВРЕМЯ
Оборудование для больницы

Фонд развития Иссык-Кульской области профинансировал 
покупку медицинского оборудования и мебели для нового 
инфекционного отделения областной больницы в Караколе.

Почти на 10 млн сомов закуплено 25 функциональ-
ных кроватей, шесть десятилитровых кислородных кон-
центраторов, три БИПАП-аппарата, два аппарата ис-
кусственной вентиляции легких и дефибриллятор.

странного предприятия в 
борьбу с COVID-19, но 
и позволит улучшить си-
стему здравоохранения 
по всей стране.

ологическая ситуация в 
Иссык-Кульской обла-
сти после короткой пе-
редышки с наступлени-

странного предприятия в 

Впрочем, урок из ста-
тистики заболеваемо-
сти и смертей от кови-
да прежнее руководство 
страны все-таки вынес-
ло, принявшись строить 
новые больницы и пере-
профилировать под ле-

странного предприятия в 
борьбу с COVID-19, но 
и позволит улучшить си-
стему здравоохранения 
по всей стране.

ологическая ситуация в 
Иссык-Кульской обла-
сти после короткой пе-
редышки с наступлени-

Президент «Кумтора» 
Деон Баденхорст 

выразил надежду на 
то, что финансовая 

поддержка 
компании позволит 
улучшить систему 
здравоохранения 

Кыргызстана.

На покупку нового медицинского 
оборудования для больницы в Караколе 
фонд выделил 9 млн 911 тыс. сомов.



По словам руководителя 
наццентра, если не 

будет срывов, линейные 
ускорители начнут 

работать уже зимой 2021 
года.
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Обещанного три 
года ждут

Этого события пациенты с 
онкологическими заболева-
ниями и их близкие с нетер-
пением ждали с конца 2017 
года. Именно тогда, по ито-
гам нового Стратегическо-
го соглашения правительства 
Кыргызстана с золотодобыва-
ющей компанией «Кумтор», 
стало известно о выделении 
инвестором 10 млн долларов 
на покупку дорогостоящего 
медицинского оборудования 
- линейных ускорителей для 
лечения онкобольных.

Этот радиотерапевтический 
комплекс используется для 
проведения облучения злокаче-
ственных новообразований. В 
отличие от традиционных уста-
ревших методов он точно дози-
рует радиацию в области опу-
холи, что позволяет минимизи-
ровать повреждение здоровых 
тканей, сократить длитель-
ность лечения и значительно 
уменьшить время воздействия 
облучения на организм.

Национальному центру он-
кологии и гематологии в на-
следство от Советского Со-
юза достались два близко-
фокусных рентген-аппарата 
1968 и 1972 годов производ-
ства. Первый морально и фи-
зически устарел и был списан 
(вместо него в прошлом году 
установили другой аппарат). 
Второй еще работает. Но де-
ло в том, что это оборудова-
ние предназначается только 
для лечения поверхностных 
опухолей. Для более серьез-
ных случаев требуются новей-
шие современные технологии. 

Очевидно, вопрос жизни 
или смерти больше не терпел 
отлагательств.

На новое оборудование пы-
тались скинуться всем миром. 
Благотворительный фонд «По-
могать легко» почти год соби-
рал деньги на его приобрете-
ние. Обещали помочь с поис-
ком инвесторов бизнесмены. 
В итоге проблема, где брать 
неподъемные суммы, реши-
лась благодаря канадскому ин-
вестору.

Однако после поступления 
от компании «Кумтор» пер-
вого транша в 7 млн долла-
ров в очередной раз возник-
ли препятствия, отнимающие 
драгоценные дни у пациен-
тов с онкологией. Сразу рас-
порядиться этими средствами 
не смогли. Вмешался кыргыз-
ский парламент. Депутаты оза-
ботились сохранностью выде-
ленных миллионов и потре-
бовали перенаправить их из 
созданного Фонда поддерж-
ки онкологической службы в 
госказну.

Потом несколько раз срыва-
лись тендеры. Третий по сче-
ту, наконец, состоялся в фев-
рале 2019 года. Победителем 
стала эстонская компания-по-
ставщик MN Medical UN, ко-
торая по условиям договора 
обязалась поставить в Биш-
кек два комплекта линейных 
ускорителей за 3,8 млн дол-
ларов. Дорогостоящее обору-
дование планировали привез-
ти в Кыргызстан уже к осени 
прошлого года, однако сро-
ки постоянно отодвигались. 
Внесли коррективы и форс-
мажорные обстоятельства - в 
республике из-за коронави-
руса были объявлены режи-
мы ЧС и ЧП. Введение жест-
ких ограничений помешало в 
запланированные сроки под-
готовить бункеры для нового 

оборудования. Приближаю-
щуюся к завершению работу 
по их обустройству директор 
Наццентра онкологии и гема-
тологии Эрнис Тилеков сдавал 
уже новому министру здраво-
охранения Алымкадыру Бей-
шеналиеву. Своему слову ру-
ководитель центра остался ве-
рен: как только специальные 
помещения были подготовле-
ны к приему дорогостоящего 
оборудования, его доставили 
в Бишкек.

Что дальше?

Эффективно 
и безопасно

А дальше ждавшим столько 
времени онкопациентам при-
дется еще набраться терпения.

Два комплекта линейных 
ускорителей уже находятся в 
Наццентре онкологии и гема-
тологии. Но до приезда спе-
циалистов из Беларуси и Тур-
ции (первые должны провести 
монтаж дверей в бункерах, а 
вторые - установить оборудо-
вание) оно будет храниться в 
коробках.

В Фонде обязательного ме-
дицинского страхования пояс-
нили, что срок проведения ин-
сталляции, пробного запуска 
и обучения персонала может 
занять 120 календарных дней. 
Затем будет подписан акт при-
ема-передачи, и оборудование 
сдадут в эксплуатацию. После 
этого в течение трех лет ком-
пания-поставщик будет обес-
печивать полное гарантийное 
обслуживание. Техника слож-
ная и требует внимания. Пе-
риодически ей потребуется 
профилактический осмотр и 
ремонт технологического обо-
рудования. А поскольку в это 

время лучевая терапия преры-
ваться не должна, кыргызская 
сторона предусмотрела покуп-
ку сразу двух аппаратов: по-
ка один «отдыхает», второй - 
работает.

Как рассказал «Новостям 
«Кумтора» директор Нац-
центра онкологии и гема-
тологии Эрнис Тилеков, в 
20-х числах ноября белорус-
ские специалисты приступили 
к монтажу двух радиозащит-
ных дверей, каждая из кото-
рых весит пять тонн. Пред-
ставители завода-изготовите-
ля и специалисты из Турции 
прие хали в Кыргызстан в на-
чале декабря. Они занимаются 
инсталляцией линейных уско-
рителей. Одновременно с этим 
по условиям договора с ком-
панией-поставщиком начнется 
обучение отечественных ме-
диков: медицинских физиков, 
радиологов и среднего мед-
персонала. Тренинги по рабо-
те на линейных ускорителях, 
в том числе с выездом кыр-

гызстанских врачей за грани-
цу, будут проводить зарубеж-
ные специалисты. 

Ежедневно на новом обо-
рудовании лучевую терапию 
смогут получать до ста чело-
век. Время лечения не превы-
шает полторы минуты в зави-
симости от расположения и 
размера опухоли. Стоимость 
процедуры составит от полу-
тора до шести тысяч сомов 
за курс лечения (25 сеансов). 
Есть категории льготников, ко-
торые проходят процедуру со-
вершенно бесплатно.

- Если не произойдет ника-
ких срывов, то в конце янва-
ря - начале февраля 2021 года 
начнется прием первых паци-
ентов, - делится планами Эр-
нис Абдышевич.

Отметим, что до последнего 
времени лучевая терапия в на-
циональном онкоцентре про-
водилась с помощью дистан-
ционного гамма-терапевтичес-
кого аппарата «Бабатрон 2», 
подаренного Кыргызстану 
индийским правительством в 
2017 году. Он использует ра-
диоактивный источник «Ко-
бальт-60». Новое же высоко-
технологичное оборудование 
работает от электросети. Это, 
во-первых, более безопасно, 
а во-вторых, с его помощью 
лучевая терапия будет прово-
диться гораздо эффективнее.

Кстати, на часть оставшихся 
грантовых средств, поступив-
ших от канадского инвесто-
ра, для онкоцентра закупили 
дополнительное медицинское 
оборудование, которое сегодня 
уже успешно работает.

Юлия ШИТОВА.
Фото: ФОМС КР, 

president.kg

деньги на 
покупку 
дорогостоящего 
медицинского 
оборудования 
выделил 
«кумтор».

в бИШкек 
доставИлИ 
лИНеЙНЫе УскорИтелИ 
для леЧеНИя оНкоболЬНЫх

Новое оборудование 
доставили в Наццентр 

онкологии и гематологии в 
начале ноября.

лИНеЙНЫе УскорИтелИ лИНеЙНЫе УскорИтелИ 

Дистанционный гамма-терапевтический аппарат, 
предназначенный для проведения лучевой терапии 
злокачественных новообразований, Кыргызстану 

подарила Индия.
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Ряд месторождений приостановил добычу по-
лезных ископаемых, что обернулось потерей сот-
ни миллионов сомов в виде недополученных на-
логов, сборов, зарплат и прочего. Пострадали как 
иностранные инвесторы, так и местные подряд-
ные организации, у которых заказывали еду, про-
граммное обеспечение, транспортные, инженер-
ные и прочие услуги. Тысячи людей временно ли-
шились работы, которой и так почти нет в регионах 
Кыргызстана.

Доходы от золота Кумтора
Во многом эти события стали итогом неконтро-

лируемого распространения откровенно «диких» 
мифов о том, что инвесторы все вывозят из стра-
ны, и кыргызстанцы ничего не получают от добы-
чи полезных ископаемых.

Вроде лживый миф, который разбивается при ма-
лейшем знакомстве с общеизвестными цифрами. Но 
социальные сети полны откровенно выдуманных, 
односторонних и местами фантастических цифр. 
Неподготовленные люди читают и верят. Так что 
давайте разберемся на самом известном примере, 
который чаще всего мелькает в постах неравно-
душных людей.

Это наше месторождение Кумтор, которое разра-
батывает компания «Центерра Голд Инк».

Кыргызстан через ОАО «Кыргызалтын» являет-
ся держателем самого крупного пакета ее акций - 
77 миллионов, или более 26 процентов от обще-
го пакета.

Золоторудное месторождение Кумтор открыли в 
1978 году, а технико-экономическое обоснование 
(ТЭО) по его освоению подготовил институт «Гинал-
маззолото» Главного управления драгоценных метал-
лов и алмазов при Совете министров СССР в 1989-м.

Однако освоение месторождения отложили из-за 
высокой стоимости проекта - 995,4 миллиона со-
ветских рублей (около $1,46 миллиарда на тот мо-
мент). Это к вопросу, что мы сейчас вдруг начнем 
своими силами разрабатывать такие месторожде-
ния и за пару месяцев наполним бюджет.

Необходимо вложить сотни миллионов долларов, 
чтобы получить через пару лет первый продукт в 
виде, к примеру, золота. На Кумторе для этого по-
надобилось три года.

Не раз встречал в социальных сетях заблуждение 
от безграмотных авторов о том, что «Центерра» вы-
везла из Кыргызстана сотни тонн золота. Но если 
воспользоваться открытыми источниками или по-
звонить в профильный государственный орган, то 
можно выяснить страшную тайну...

Все золото, производимое на руднике «Кумтор», 
покупает ОАО «Кыргызалтын».

Компания «Кумтор» не занималась и не занима-
ется его экспортом. Она его добывает и продает го-
сударственной компании.

За все золото, которое добыли в 1994-2019 годах на 
руднике, получен доход в размере $10,4 миллиарда.

Понятно, что цена за унцию золота в разные го-
ды колебалась, как и стоимость доллара к сому. Но 
в нашем обзоре это не имеет большого значения.

С 1994 по 2019 год выплаты проекта на террито-
рии Кыргызстана превысили 4 миллиарда 141 мил-
лион долларов.

Если пересчитать в сомах по текущему курсу, то 
347 миллиардов 844 миллиона сомов попало в эко-
номику Кыргызстана за время работы «Кумтора» в 
виде налогов, обязательных платежей, выплат по 
стратегическому соглашению, на закупки товаров 
у местных производителей, зарплаты сотрудникам 
(99 процентов из них граждане Кыргызстана), вы-
плату и дивиденды «Кыргызалтыну», платежи на 
инфраструктуру.

Бюджет Кыргызстана на 2020 год по закону соста-
вил 173 миллиарда сомов. Получается, от работы 
проекта мы получили более двух годовых бюджетов.

Кто после этого будет поддерживать в социаль-
ных сетях мнение, что нам нужно выгнать всех ин-
весторов?

Думайте сами. Но когда мои родственники полу-
чают пенсию, а врачи и чиновники - зарплаты, стро-
ятся новые дороги, не стоит забывать, что много-
го из этого мы не могли бы себе позволить без та-
ких масштабных проектов.

Сколько надо вложить,  
чтобы получить золото

Вот еще несколько цифр для понимания, сколь-
ко надо ежегодно инвестировать, чтобы такой руд-
ник, как «Кумтор», мог работать.

В 2019 году капитальные затраты на «Кумторе» 
составили $146 миллионов.

Это при среднем курсе 69 сомов за $1 в том го-
ду - более 10 миллиардов сомов. За тот же год по 
плану в бюджет заложили на всю систему здраво-
охранения 4,1 миллиарда сомов.

То есть в не самый затратный год (например, в 
2012-м капитальные затраты на «Кумторе» соста-
вили $385 миллионов) на здравоохранение в нашей 
стране заложили в два раза меньше. Причем мно-
гие вложения надо делать оперативно, иначе мо-
жет случиться как экологическая, так и техноген-
ная катастрофа.

И, пожалуй, последние очевидные цифры из ин-
тернета, которые у всех на виду.

Теперь о методе, ко-
торым так любят опе-
рировать народные 
следователи из интер-
нета. А они любят все 
переводить в тонны зо-
лота и громко заявлять, 
что Кыргызстан почти 
ничего не получил от 
работы рудника «Кум-
тор», кроме $300 мил-
лионов от «выплаты 
дивидендов «Кыргыз-
алтыну».

И тут выяснится, что от $10,4 миллиарда нужно 
отнять все то, что осталось по факту в Кыргызста-
не в виде платежей - это $4,1 миллиарда. Минус 
капитальные затраты, расходы на геологоразвед-
ку, оборотный капитал и операционные расходы.

Сколько же «капиталисты» 
заработали

В итоге получается, что «капиталисты» на нас за-
работали $1,1 миллиарда. Но тут мы вновь вспом-
ним, что наше государство тоже имеет акции «Цен-
терра Голд Инк», стоимость которых на сегодня со-
ставляет 700 миллионов 790 тысяч долларов.

Это абсолютно ликвидный актив, который мож-
но и нужно использовать в интересах страны. Раз 
есть акции, значит есть и дополнительные бюджет-
ные поступления от дивидендов сейчас и в буду-
щем, даже когда рудник «Кумтор» полностью вы-
работает свой запас.

«Центерре» принадлежит не только «Кумтор», но 
и золото-медный рудник международного класса 
«Маунт Миллиган» в Британской Колумбии (Ка-
нада), молибденовые рудники «Эндако» и «Томп-
сон Крик», расположенные в Британской Колум-
бии и штате Айдахо, горнопромышленный ком-
плекс «Лангелот» в Пенсильвании (США).

Получается, за 26 лет Кыргызстан получил пла-
тежей почти в четыре раза больше, чем инвестор.

Он же привлекал средства, управлял сложным 
проектом, рисковал попасть на экологические санк-
ции, рисковал привлеченным капиталом, проводил 
геологоразведку. Еще треть от всей вырученной за 
все эти годы суммы вообще ушла собственно на то, 
чтобы золото извлечь из горных пород.

Вот такая простая математика получается.

Золотая МатеМатИка.  
сколЬко ЗаработалИ кЫргЫЗстаН 
И «цеНтерра» На кУМторе

Айбек СУЛТАНОВ, 24.kg

октябрь и начало ноября 2020 года стали месяцами 
разочарования для инвесторов кыргызстана. очередные 
политические волнения привели к тому, что горнорудные 
компании на месторождениях столкнулись с группами 
агрессивно настроенных местных жителей.
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УбереЧЬ коллектИв от вИрУса: 
как «кУМтор» работает 
в УсловИях ПаНдеМИИ 

Кыргызстан растерялся, 
впервые столкнувшись с та-
ким коварным и опасным в 
страновом масштабе врагом. 
Одни недооценили угрозу. 
Другие понадеялись на «авось 
пронесет». Ожидаемо, наибо-
лее подготовленными к встре-
че с невидимым противником 
оказались те, для кого вопрос 
безопасности всегда стоит на 
первом месте. «Новости «Кум-
тора» узнали, что предпри-
няли на золотодобывающем 
предприятии для обеспечения 
бесперебойной работы рудни-
ка и максимального снижения 
риска массового заражения 
коронавирусной инфекцией. 
Очевидно, что в такой круп-
ной компании, как «Кумтор», 
где число только постоянных 
сотрудников превышает 2 600 
человек, он очень велик.

Предупрежден − 
значит защищен

С Аманбеком Сатыбеко-
вым, инженером по охра-
не труда и расследованию 
происшествий «Кумтор Голд 
Компани», мы беседуем по 
телефону. И это тоже продик-
товано жесткими требования-
ми к работе в условиях панде-
мии. С начала введения в рес-
публике ЧС и ЧП визиты на 
рудник запретили. Для самих 
же кумторовцев (и подрядчи-
ков в том числе) действуют не-
преложные правила.

Прежде всего, это масочный 
режим. Каждый сотрудник по-
лучает средства индивидуаль-
ной защиты, как только садит-
ся в машину, поднимающую 
людей на рудник. В лагере, це-
хах, на золотоизвлекательной 
фабрике работники ходят в ма-
сках. Теперь это так же есте-
ственно, как находиться в ка-
ске и очках на рабочем участ-
ке. Маску можно снять только 
в своей комнате, офисе или 
машине. И то при условии, 
что рядом никого нет. Разу-
меется, все сотрудники полу-
чили подробный инструктаж 
по правильному использова-
нию СИЗ.

- То же самое касается анти-
септиков, которыми компания 
в полном объеме обеспечива-
ет своих сотрудников и учит 
правильному обращению с ни-
ми. К примеру, вы знаете, что 
оставлять бутылек под прямы-
ми солнечными лучами нель-
зя? Жидкость может воспла-
мениться, - поясняет Аманбек 

Сатыбеков. - Ну, а уж о таких 
элементарных правилах, как 
проветривание помещений и 
регулярная влажная уборка, 
и говорить нечего.

Кстати, компания специаль-
но нанимала подрядную ор-
ганизацию для дезинфекции 
объектов на руднике. В пик 
заболеваемости клинеры об-
рабатывали дезсредствами и 
производственные участки, и 
кумторовскую спецтехнику.

Вышли из непростой ситу-
ации с обедами. Чтобы не до-
пускать большого скопления 
людей в просторной столовой 
предприятия, повара упаковы-
вают еду в одноразовые бок-
сы, расфасовывают по короб-
кам и передают каждому отде-
лу на необходимое количество 
сотрудников. Словом, и люди 
сыты, и риск заразиться в од-
ном помещении сведен к ми-
нимуму.

Даже в проведение таких 
обязательных «упражнений», 
как инструктаж по технике 
безопасности и охране труда, 
внесены коррективы. Теперь 
собрания проводятся только 
на онлайн-платформах.

Не пропустим 
врага!

Еще один важный момент - 
допуск работников на рудник. 
С начала стремительного рас-
пространения коронавирусной 
инфекции в стране срок рабо-
чих вахт, которые в обычное 

время продолжаются на золо-
тодобывающем предприятии 
две недели, был удлинен для 
уменьшения количества пере-
смен и, как следствие, сниже-
ния вероятности проникнове-
ния вируса на Кумтор. Причем 
график работы перекраивали 
только с согласия сотрудни-
ков. А если, допустим, к се-
редине или концу третьей ра-
бочей недели человек уставал, 
ему прямо на руднике давали 
день отдыха.

- На первом этапе заступа-
ющему на вахту сотруднику 
выдавали для заполнения ан-
кету, где нужно было расска-
зать о состоянии не только 
собственного здоровья, но и 
членов семьи. Когда уровень 
заболеваемости COVID-19 в 
республике начал расти, стали 
проводить ПЦР-тесты, а позже 
и иммуноферментный анализ 
(на выявление в крови анти-
тел. - Прим. авт.). До полу-
чения результатов анализов 
работников размещали в 
санитарно-карантинных 
пунктах, которые ком-
пания организовывала в 
Бишкеке и иссык-куль-
ском регионе. Потом ме-
дики стали проверять и 
наличие обоняния (в не-
которых случаях при ко-
ронавирусе оно пропадает. 
- Прим. авт.). И только при 
отсутствии подозрительных 
симптомов человека допуска-
ли на рудник, непосредствен-
но перед отправкой еще раз из-

мерив температуру тела, - по-
шагово разъясняет специалист 
ход действий работников ме-
дицинского отдела «Кумтора».

Этот алгоритм, кстати, очень 
гибкий и легко меняется с уче-
том новых предложений по 
усовершенствованию систе-

мы безопасности. Участвовать 
в обсуждениях и предлагать 
свои решения могут все отде-
лы компании.

Что касается сотрудников, 
присутствие которых не тре-
буется на рабочем месте, то 
их сразу перевели «на удален-
ку», обеспечив необходимой 
техникой и доступом к нуж-
ным программам. Такие рабо-
чие условия будут сохраняться 
до относительной стабилиза-
ции эпидемиологической си-
туации в стране.

Сегодня на предприятии 
и в офисах «Кумтора» по-
прежнему действует масоч-
ный режим, строго соблюда-
ются социальное дистанциро-
вание и санитарные правила.

- Мы считаем, что благода-
ря таким своевременно при-
нятым мерам и гибкому реа-
гированию на ситуацию нам 
удалось сдержать распро-
странение вируса на руднике. 
А учитывая полученный опыт 
во время первой вспышки ин-
фекции, думаю, что ко второй 
волне мы были более чем го-
товы, - отмечает инженер по 
охране труда.

Юлия ШИТОВА.
Фото: Евгений ПЕЧУРИН.

КСТАТИ

Как программа безопасности 
«Work Safe - Home Safe» 
помогла обуздать вирус

Залогом успеха в своем деле кумторовцы считают твер-
дое следование программе безопасности «Work Safe - Home 
Safe», которую в компании начали внедрять с конца 2016 го-
да. Благодаря новому подходу к вопросам техники безопас-
ности и охраны труда люди осознали, что правила работают 
не против них, а для них. Четыре «золотые» ценности «Кум-
тора»: добросовестное предприятие, наше будущее - в един-
стве, непрерывное улучшение и успешное достижение цели 
- позволили иначе подойти к каждодневному решению не-
простых задач.

- Сегодня каждый из нас понимает, что 
один в поле не воин, и о любых рисках 

на производстве нужно незамедли-
тельно сообщать, чтобы сохранить 

самое ценное - жизнь и здоровье. 
Достичь высоких целей можно 
только слаженной командной ра-
ботой. Добиться успеха по силам 
лишь коллективу, который жи-
вет и работает как единый орга-
низм. Ведь даже если один чело-
век пренебрежет правилами тех-

ники безопасности, последствия 
могут ударить по всей команде, - 

рассуждает аманбек сатЫбеков.
Во многом благодаря этим ключе-

вым принципам большому коллекти-
ву «Кумтора» удалось достаточно быстро 

адаптироваться к непривычным условиям, которые дикту-
ет новая реальность. И осознать: от того, как каждый будет 
соблюдать эти правила, зависит и собственное здоровье, и 
благополучие окружающих.

Правила техники безопасности на предприятии всегда выполняют 
беспрекословно. Каждый работник прошел тренинг по программе безопасности 

«Work Safe - Home Safe».

Стремительное распространение 
малоизученной опасной инфекции, 

проникнувшей в Кыргызстан в марте 
этого года, внесло коррективы в работу 

всех без исключения отечественных 
предприятий. Образцовый пример 
быстрого реагирования и четкого 

соблюдения санитарных правил 
продемонстрировала компания 

«Кумтор». Другим на заметку!
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Образование в приоритете
С открытием в Иссык-Кульском регио-

не крупнейшего предприятия по добыче 
и производству золота был создан и об-
ластной фонд развития, которому канад-
ский инвестор ежегодно отчисляет 1% от 

валового дохода «Кумтора», или около 
500 млн сомов. На эти деньги на Иссык-
Куле реализуются социальные проекты 
по развитию дорожной сети и инфра-
структуры, строительству и откры-
тию больниц, школ, детских садов, 
культурных и спортивных объектов.

Особый упор - на образование.
В списке населенных пунктов, где 

в скором времени появятся две новые 
школы, - села Кабак и Ак-Добо Дже-

ти-Огузского района. В Кабаке учебное 
заведение будет рассчитано на 275 мест. 

Проект обойдется в 50 млн сомов. В Ак-
Добо новая двухэтажная школа строится 
на месте старого одноэтажного учебного 
здания. Здесь работы близятся к заверше-
нию. Если все пойдет по плану, уже в но-
вом учебном году школа сможет принять 
150 учеников. На ее строительство Фонд 
развития Иссык-Кульской области выде-
лил 28 млн сомов.

ИНвестИцИИ в обраЗоваНИе:    
На деНЬгИ «кУМтора» 

социальные проекты - 
один из важнейших 
блоков, который 
с начала работы 
в регионе канадский 
инвестор ведет вместе 
с давним партнером.

ЧТО ЕЩЕ
Новые дороги Караколу

За дорожную инфраструктуру Каракола 
решили взяться местные власти. В туристи-
ческом городе Иссык-Куля завершено строи-
тельство дороги по улице Абдрахманова, на 
отрезке от Токтогула до Пржевальского. Стро-
ительные работы профинансировал Фонд раз-
вития Иссык-Кульской области. Сметная стои-
мость проекта - 74 млн 730 тыс. сомов.

Выигравший тендер подрядчик построил 
пять автобусных остановок и пятиполосную 
трассу. Четыре полосы предназначены для 
автомобильного движения и одна - для авто-
стоянки. Проложены новые тротуары, дренаж-
ная система, зеленая зона.

Работы по восстановлению дорог и троту-
аров за счет областного фонда развития за-
вершены в микрорайонах «Восход» (протя-
женность нового дорожного полотна 455 ме-
тров) и «Кашка-Суу» (600 метров) Каракола. 
Сметная стоимость этого проекта превысила 
25,6 млн сомов.

А еще по заявке мэрии города фонд заку-
пил для каракольского коммунального пред-
приятия спецмашину для уборки снега, мусо-
ра и помывки дорог. Техника обошлась в 4,8 
млн сомов.

Новое дорожное полотно 
уложили в микрорайоне 

«Кашка-Суу».

Перед наступлением холодов 
коммунальщики обзавелись 
новой спецмашиной.

У детей появилось 
любимое место 
для проведения 
активного и 
безопасного 
досуга. Детская 
площадка ждет 
старых и новых 
маленьких друзей!

Вот так 
преобразился садик 
в Ан-Остоне после 

капремонта.
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в ИссЫк-кУлЬскоЙ областИ
строятся ШколЫ 
И детсадЫ
С заботой о детстве

Дошколятам тоже особое внимание.
В селе Ан-Остон Джети-Огузского района, 

наконец, завершился капитальный ремонт дет-
сада, который затеяли еще в 2016 году. Капре-
монт садика, рассчитанного на 100 мест, 
и благоустройство прилегающей тер-
ритории обошлись фонду более чем в 
10 млн сомов.

А в селе Оргочор Джети-Огузского 
района в этом году открылась игровая 
площадка. Для справки, в селе прожи-
вают 2 729 человек, из них 710 детей 
до 14 лет. С открытием игровой зоны у 
детей и подростков появилось отличное 
место для проведения безопасного досуга. 
Детская зона с качелями, горками, беседками и обо-
рудованием для игры в настольный теннис прини-
мает и детвору из близлежащих сел - Боз-Бешика 
и Светлой Поляны.

Зимой площадка работает до четырех часов ве-
чера, а за сохранностью игрового оборудования и 
лавочек следит сторож. Проект поставлен на ба-
ланс сельской управы, которая и предусмотрела 
этот момент.

Расходы на создание игровой площадки распре-
делили по-партнерски. В 2019 году компания «Кум-
тор» выделила на строительные работы почти мил-
лион сомов. Фонд развития Иссык-Кульской области 
обеспечил строителей материалами для обустрой-
ства зоны более чем на 560 тыс. Вклад местного са-
моуправления в подготовительные работы составил 
около полумиллиона сомов.

Все ради того, чтобы сделать детство радостным 
и полноценным!

ЦИФРА
Сегодня за счет 

средств Фонда развития 
Иссык-Кульской области ре-
ализуется 31 инвестицион-
ный проект с общим бюдже-

том в 58 млн 
758 тыс. 

сомов.

Екатерина РОЗИНА.
Фото: Фонд развития 

Иссык-Кульской области.

В Ак-Добо школа 
почти готова, 

а в Кабаке 
строительство 

идет полным 
ходом.

Два крупных проекта по реконструкции 
дорог и тротуаров в Караколе 

профинансировал Фонд развития 
Иссык-Кульской области.

Так шли строительные 
работы по улице 
Абдрахманова.
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Хлеб всему голова
Комплекс программ по устойчивому 

развитию региона «Кумтор Голд Ком-
пани» реализует в Иссык-Кульской об-
ласти с момента запуска рудника. Сле-
дуя принципам социально ответствен-
ного бизнеса, компания содействует 
социально-экономическому развитию 
региона. Это прежде всего поддержка 
проектов, направленных на развитие 
фермерских хозяйств, создание рабо-
чих мест и новых источников дохода.

Так, в сентябре этого года инве-
стор поддержал проект Обществен-
ного фонда «Агентство развития ре-
гиона» по развитию семеноводства в 
Иссык-Кульской области. На выделен-
ные «Кумтором» 5 млн сомов в Дже-
ти-Огузский район завезли 170 тонн 
высококачественной семенной пше-
ницы первой репродукции двух сор-
тов - озимой (безостой) и интенсив-
ной, которая пригодна как для весен-
ней, так и для осенней посадки.

Цель проекта стратегическая - соз-
дать районную семеноводческую ба-
зу и обеспечить продовольственную 
безо пасность региона, чтобы больше 
не возникло ситуации, схожей с мар-
товской. Тогда из-за пандемии все бро-
сились скупать муку, цены на нее резко 
взлетели, и кыргызстанцы даже ощу-
тили дефицит продукта первой необ-
ходимости.

- Поэтому и пришла идея реализо-
вать совместную инициативу с инве-
стором, которому мы очень благодарны 
за поддержку. На сегодня в приорите-
тах стоит продовольственная безопас-
ность. Особенно это актуально в усло-
виях пандемии, - говорит «Новостям 
«Кумтора» аким Джети-Огузского 
района Мурат Раматов.

По словам главы района, пахотных 
земель в регионе мало - всего около 
43 тыс. гектаров. На этот год 7,4 тыс. 
га засеяно пшеницей, из них толь-
ко 900 гектаров - озимой. По каче-
ству она считается лучше и дает вы-
сокую урожайность. Поэтому местные 
власти поставили цель увеличить ее 
посевы.

Вообще пшеница считается нерента-
бельной сельхозпродукцией, крестьяне 
перестали ее сажать. Но если в стра-
ну перестанут поступать груженные 
мукой и зерном составы, могут воз-
никнуть перебои с продовольствием. 
Так что хватит надеяться на соседей - 

не знаешь, когда опять случатся ката-
клизмы, и граница захлопнется. Нуж-
но смотреть наперед и думать о попол-
нении своих закромов. 

- Это был пробный шар, и мы не 
предполагали, что продукция будет 
столь востребована. На 60 тонн озимой 
пшеницы заявки от фермеров посту-
пили сразу. Нам и распределять ниче-
го не пришлось. 110 тонн интенсивно-
го сорта тоже ушли в этом году. Спрос 
был очень большой. Возможно, даже 
многим не хватило, - отмечает аким 
Джети-Огузского района.

Обычно семеноводческие хозяйства 
дают крестьянам пшеницу в таком со-
отношении: если фермер берет 100 кг, 
то должен вернуть 200.

- По нашим условиям семена раз-
давали в соотношении 1 к 1,5. Взял 
сто, верни 150. Кроме того, у крестья-
нина должен быть земельный надел, 
хорошая кредитная история и пору-
чительство или залог, - объясняет ус-
ловия раздачи зерна представитель 
компании «Кумтор» Кенешбек 
Дуйшембиев. - Кстати, для достиже-
ния устойчивости проекта предусмо-
трено сопутствующее кредитование. 
Хлеборобы района могут получить в 
микрокредитном агентстве «Джети-
Огуз» низкопроцентные займы на удо-
брение и солярку.

Благодаря этому проекту в Джети-
Огузском районе ожидают увеличения 
посевных площадей пшеницы пример-
но на 600-700 гектаров и повышения 
урожайности. Если фермеры правиль-
но воспользуются выделенными семе-
нами и выдержат все агротехнологи-
ческие требования, они смогут обес-
печить себя семенным материалом на 
следующий год и получат дополни-
тельный источник дохода.

В перспективе местные власти на-
деются расширить и реализовать ана-

логичные проекты не только в сфере 
растениеводства, но и в животновод-
ческом секторе.

Спецтехника 
на подмогу

А в Тонском районе Иссык-Кульской 
области парк спецмашин районной ад-
министрации пополнился новым буль-
дозером российского производства.

Тяжелую технику «Кумтор» подарил 
местным властям в рамках программы 
сотрудничества с регионом. На покуп-
ку машины компания выделила из сво-
его бюджета почти 9 млн сомов.

Спецтехника будет использоваться 
для земляных работ по реабилитации 
пастбищ и для предотвращения или 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в районе.

- Мы очень благодарны «Кумтору» 
за такой подарок. Он принесет реаль-
ную пользу нашим жителям. Реабили-
тация пастбищ обеспечивает доступ 
местных фермеров и пастухов к отда-
ленным джайлоо, предотвращая де-
градацию земель в непосредственной 
близости от озера, - подчеркнул пер-
вый замглавы госадминистрации 
Тонского района Тимур Алымбеков.

Бульдозер передали на баланс муни-
ципального предприятия «Агентство 
развития Тонской области». Оно зай-
мется полным обслуживанием маши-
ны: заправкой, ремонтом, заменой зап-
частей, а также будет платить зарпла-
ту операторам.

Когда вода на вес 
золота

Еще один социально значимый про-
ект в рамках программы помощи «Кум-
тора» сельхозпроизводителям реали-
зован в селе Эшперове Тонского рай-
она. Там при поддержке компании и 
совместно с Фондом развития Иссык-

Кульской области проведены реабили-
тация вышедшей из строя насосной 
станции и ремонт подводящего кана-
ла. На реализацию этого проекта ин-
вестор выделил почти 3,9 млн сомов. 
Вклад иссык-кульского фонда разви-
тия составил 170 тыс. сомов.

Живут в селе 2 504 человека. На хлеб 
зарабатывают тяжелым трудом в полях. 
Мягкий климат позволяет крестьянам 
получать большой урожай овощей и 
фруктов. Но есть и сложности. В Эш-
перове 83 гектара орошаемых земель 
и 82 приусадебных участка. До насту-
пления 90-х, еще во времена колхоза, 
северо-западную часть земель насе-
ленного пункта поливали из реки Ак-
Сай. Вода подавалась с помощью насо-
сов. А после развала Союза колхозные 
земли поделили на долевые участки и 
раздали сельчанам. Насосная станция 
со временем вышла из строя, оборудо-
вание и запасные части износились. С 
каждым годом дефицит поливной во-
ды увеличивался. Из бассейна суточ-

ного регулирования ее поступало ма-
ло и катастрофически не хватало - вре-
мя полива заканчивалось уже к часу 
дня. Поэтому многие пахотные земли 
оставались необработанными. На этой 
засушливой почве между фермерами 
участились конфликты. Как поделить 
по-братски драгоценную поливную во-
ду, когда ощущается такой дефицит? 

Словом, когда в 2019 году на выде-
ленные «Кумтором» миллионы затея-
ли ремонт насосной станции, жители 
не могли нарадоваться. Проект «сда-
ли под ключ» летом этого года. Были 
куплены и установлены насос, транс-
форматор на 160 кВт и трубопровод. 
Хватило денег даже на обустройство 
территории. После запуска новой на-
сосной станции местные фермеры са-
ми будут следить за ее техническим 
состоянием. Кстати, другие крестья-
не, проживающие выше этой террито-
рии, тоже довольны. Теперь поливная 
вода, поступающая из БСР, равномер-
но и в достаточном количестве распре-
деляется между всеми хозяйствами.

Руководство и жители села поблаго-
дарили инвестора за помощь в реше-
нии острых социально-экономических 
проблем. А представителям компании, 
приехавшим оценить проделанную ра-
боту, оставалось только заверить лю-
дей в одном: сельчане с их полезными 
и важными инициативами и горячим 
стремлением улучшить жизнь в реги-
оне всегда могут рассчитывать на под-
держку «Кумтора».

Юлия ШИТОВА.
Фото: kumtor.kg

Высококачественная 
семенная пшеница ушла 

влет.

Вопрос с нехваткой 
поливной воды в Эшперове 
решен. Инвестор помог 
отремонтировать насосную 
станцию, построенную еще в 
советские годы.

«Кумтор» совместно 
с партнерами 
продолжает 
реализовывать 
в Иссык-Кульской 
области социальные 
проекты по 
развитию региона и 
поддержке сельчан.

хлеборобаМ - 
сеМеНа, 
селЬЧаНаМ - ПолИвНУЮ водУ

Новый бульдозер 
российского 

производства 
компания подарила 
райадминистрации 

Тонского района.
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Вклад в комплексное раз-
витие региона - один из важ-
ных приоритетов «Кумтора». 
Многие годы инвестор при-
лагает усилия, чтобы стать 
надежным партнером мест-
ных сообществ. При испол-
нении своих программ компа-
ния придерживается Страте-
гии по устойчивому развитию 
Иссык-Кульской области, 
включающей четыре основ-
ных направления: развитие аг-
росектора, малого и среднего 
бизнеса, взаимодействие с мо-
лодежью и поддержку обра-
зования. К моменту закрытия 
инвестиционного проекта по 
добыче золота в регионе все 
поддерживаемые «Кумтором» 
инициативы должны стать не-
зависимыми, устойчивыми и 
прибыльными.

Удочка 
для крестьян

Проблема с нехваткой по-
ливной воды, которую годами 
не могли решить в селе Эшпе-
рове (подробнее об этом на 
стр. 10), характерна для мно-
гих сел Иссык-Кульской об-
ласти. Поэтому проекты по 
модернизации ирригацион-
ной системы всегда в центре 
внимания инвестора. Истина 
проста: если хочешь накор-
мить голодного, дай ему не 

рыбу, а удочку. В данном слу-
чае восстановленные системы 
полива и являются той самой 
удочкой, с помощью которой 
можно значительно расширить 
площади орошаемых земель, 
«выловить» богатый урожай и 
увеличить свои доходы.

Так, в уходящем году «Кум-
тор» потратил почти 3 млн со-
мов на строительство дамбы в 
селе Зеленый Гай Джети-Огуз-
ского района. Благодаря гидро-
техническому сооружению во-
ды стало хватать для полива 
свыше 250 га полей, где мест-
ные фермеры выращивают 
пшеницу, ячмень и картофель. 
В общей сложности доступ к 
воде получили 1 035 хозяйств 
с населением 4 599 человек.

А в селе Кара-Талаа Тонско-
го района по заявке местной 
администрации инвестор по-
мог заменить лотки иррига-
ционного канала «Ак-Булун». 
Железобетонные лотки канала 
физически и морально уста-
рели. Из-за больших водопо-
терь полив пришлось сокра-
тить почти на 30-ти процен-
тах орошаемых участков.

Чтобы помочь крестьянам, 
«Кумтор» подписал контракт 
с подрядчиком на 3,1 млн со-
мов на покупку и установку 
новых лотков. После ремонта 
и замены конструкции канал 
обеспечит поливной водой бо-

лее 260 га сельскохозяйствен-
ных земель.

Еще один ирригационный 
канал «Какыр» появится в 
Тонском районе рядом с се-
лом Кок-Мойнок-2. Инвестор 
выделил на строительство 4,9 
млн сомов, и это действитель-
но бесценная помощь. В сель-
ском округе орошаемых зе-
мель почти нет. А новое со-
оружение позволит проводить 
полив на участке площадью 
более 100 га. Земли потом пе-
редадут местным жителям для 
освоения. Каждая семья полу-
чит земельный надел.

Пастбищный 
вопрос

Напитать засушливую зем-
лю драгоценной влагой - это 
одна задача. Другое не менее 
важное дело - восстановить 
дороги, ведущие к отдален-
ным джайлоо, для предот-
вращения деградации паст-
бищ, расположенных вблизи 
крупных населенных пун-
ктов. Проблема в том, что 
чабаны перестали исполь-
зовать отдаленные пастби-
ща из-за пришедших в не-
годность мостов и плохих 
дорог. В результате распола-
гающиеся в доступной зоне 
зеленые участки испытыва-
ют небывалую нагрузку: скот 
вытаптывает и уничтожает 
траву под корень.

В 2020 году «Кумтор» под-
держал проект по реабили-
тации двух дорог, ведущих к 
отдаленным пастбищам че-
рез реку Барскоон и перевал 
Жуу ку. Во втором случае рас-
чистка 12 километров дороги 
позволит пастухам сократить 
путь до высокогорных паст-
бищ на два дня. Общий бюд-
жет этих проектов составил 
свыше 2,8 млн сомов.

В партнерстве 
с местной властью

Как и в прошлые годы, в 
2020-м золотодобытчик под-

держивал инициативы, реали-
зуемые в партнерстве с мест-
ными властями, активистами 
и молодежью.

Откликнулась компания на 
заявку Ак-Шыйракской сель-
ской управы, перечислив более 
2,2 млн сомов на капитальный 
ремонт здания администрации.

Село Ак-Шыйрак Джети-
Огузского района расположе-
но в горах, на высоте почти 
3 600 метров над уровнем мо-
ря. Проживают здесь 342 че-
ловека. Раньше за справками 
акшыйраковцам приходилось 
ездить в Кызыл-Суу. Пос ле ка-
премонта и утепления здания 
айыл окмоту такая необходи-
мость отпала. Обслуживать 
людей будут пять сотрудни-
ков, и теперь все вопросы, свя-
занные с оказанием государ-
ственных услуг, жители села 
Ак-Шыйрак смогут решать на 
месте.

Еще одна важная и нужная 
инициатива местных властей - 
строительство «стоп-пункта» 
в селе Кажы-Саз Тонского рай-
она - нашла отклик и поддерж-
ку у инвестора. 

«Пока все вокруг только гово-
рят об этом, мы начнем действо-
вать», - решила районная адми-
нистрация и закатала рукава.

Проект предусматривает от-
крытие безопасной зоны от-
дыха со всеми условиями и 
высоким уровнем сервиса, 
парковкой и облагороженной 
зеленой территорией. Летом 
пункт сможет принять до 20 
тыс. туристов. Несомненные 
плюсы есть и для местных жи-
телей. Они получат работу и 
стабильный доход. В качестве 
софинансирования «Кумтор» 
выделил на этот проект почти 
1,5 млн сомов.

С заботой 
о природном 
и культурном 
наследии

В 2020 году дестинация 
«Тес кей Жээк», куда входят 

занимающиеся популяриза-
цией традиций кочевников 
турбазы и местные сообще-
ства, инициировала необыч-
ный проект. Активисты хотят 
добиться присвоения южному 
побережью озера Иссык-Куль 
статуса геопарка ЮНЕСКО 
для сохранения геологическо-
го, природного и культурного 
наследия региона и создания 
условий для развития туризма.  

Для этого по требованию 
международной организации 
нужно создать веб-сайт. На 
разработку портала, анализ и 
сбор информации о культурно-
исторических местах и при-
родных памятниках Иссык-
Куля «Кумтор» выделил 617 
тыс. сомов.

А еще компания совмест-
но с ПРООН приняла уча-
стие в проекте по созданию в 
Тонском районе двух общин-
ных микрозаповедников «Ак-
Булун» и «Айдын-Кол» для со-
хранения биоразнообразия бо-
лотистых территорий южного 
побережья. 1,3 млн сомов, ко-
торые направил инвестор, бу-
дут потрачены на разработку 
информационного сайта запо-
ведников, обустройство егер-
ского кордона, строительство 
пруда для выращивания рыбы, 
изготовление и установку до-
рожных указателей.

Юлия ШИТОВА.
Фото: kumtor.kg

«Новости «Кумтора» 
провели обзор проектов, 

запущенных при 
поддержке 

золотодобывающей 
компании в 

Иссык-Кульской 
области 

в 2020 году.

КСТАТИ
Чистой водицы вдоволь напиться

По-прежнему не теряют актуальности на периферии и проекты по 
обеспечению населения чистой питьевой водой. В 2020 году они были 
реализованы в селах Тосор, Торт-Куль и Кажы-Саз Тонского района.

В первом селе построят водозабор и проведут капитальный ремонт 
системы водоснабжения. Проект, реализуемый инвестором совмест-
но с FSDS, откроет для 650 домохозяйств доступ к воде. Вклад «Кум-
тора» в строительство превысил 4,4 млн сомов.

В Торт-Куле отремонтируют водопровод. На покупку необходимых 
для ремонта материалов компания выделила около 4 млн сомов.

В этом селе проживают более 4 800 жителей, которые имели доступ 
к воде лишь 10 часов в день. Теперь она будет поступать кругло суточно.

Капитальный ремонт водопровода проведут и в селе Кажы-Саз с на-
селением в 160 человек. В этот совместный с FSDS проект компания 
вложила почти 2,6 млн сомов.

ВАЖНО
За чистый город!

Программа «Кумтора» «Ини-
циативы местного бизнеса» на-
целена на поддержку местных 
предприя тий, которые готовы соз-
давать рабочие места и иници-
ировать предоставление дефи-
цитных или полностью отсутству-
ющих на рынке услуг.

В городе Балыкчи компания 
поддержала проект по созданию 
мусоросортировочного комплек-
са, который уникален не только 
для Иссык-Кульской области, но 
и для Кыргызстана в целом. Ор-
ганизация и начало сортировки 
мусора на балыкчинском мусор-
ном полигоне и его последующая 
переработка позволят значитель-
но улучшить санитарную обста-
новку и экологическую безопас-
ность региона.

В проект, реализуемый муни-
ципальным предприятием «Благо-
устройство и санитарная очист-
ка», инвестор вложил более 4,9 
млн сомов. На эти деньги куплено 
мусоросортировочное оборудо-
вание российского производства.

ПодНятЬ село - 
ЗадаЧа для ИНвестора

Новая дамба в селе Зеленый 
Гай откроет населению доступ к 

поливной воде.

Проект по созданию 
мусоросортировочного 
комплекса в Балыкчи 
позволит значительно 
улучшить санитарную 
обстановку города.

Строительство ирригационного 
канала «Какыр» решит проблему 

с поливом полей.

На деньги инвестора здание айыл 
окмоту отремонтировали 

и утеплили.
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«КУМТОР»: ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА НА РАБОТУ

В компании принята следующая процедура отбора кандидатов:

Внутрикорпоративный поиск
Мы даём возможность действующим сотрудникам компании, заинтересованным 
в появившейся вакансии, первыми подать заявку, их кандидатуры 
рассматриваются в первоочередном порядке.

В случае отсутствия подходящих кандидатур 
среди действующих сотрудников Компании 
осуществляется поиск и подбор новых 
работников из числа внешних соискателей.

Объявление о вакансии
Объявление размещается на корпоративном веб-сайте, в 
газетах или других средствах массовой информации. При 
необходимости объявления о вакансиях распространяются в 
местных сообществах. Отдел устойчивого развития оказывает 
необходимое содействие в информировании населения через 
местные органы власти.

Трудоустройство в компании 
«Кумтор»  не продаётся. 
Вы не должны никому ничего 
платить. 
Позвоните по телефону  
0800 223-23-23 или  
0312 90-07-07, если Вам предложили 
работу в компании за деньги. Такие 
действия противозаконны и идут 
вразрез с политикой компании. 

Собеседование
Кандидаты, чьи профессиональные 
навыки, образование и опыт лучше 
всего подходят для объявленной 
вакансии, приглашаются на 
собеседование.

Отбор
По результатам отбора кандидатура наиболее 
подходящего соискателя предоставляется 
руководству для утверждения.

До приёма на работу успешный кандидат 
должен пройти медосмотр и инструктаж по 
охране труда и технике безопасности.

Заявка о приёме 
на работу 
Форму заявки о приёме на работу можно получить во 
всех офисах компании в Бишкеке, Караколе и Балыкчи. 

Кандидаты на получение работы в компании должны 
отвечать минимальным требованиям в части 
образования, квалификации и опыта работы.

Внимание!
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Перспективы 
большие. 
Но есть и риски

О том, что продление жизни 
«Кумтора» - вполне выполни-
мая задача, руководство круп-
нейшей золотодобывающей 
компании заявило еще в 2018 
году. Новые перспективы для 
золотодобытчика, а следова-
тельно, и увеличение налого-
вых поступлений в бюджет, 
открылись с запуском двухлет-
ней геологоразведочной про-
граммы на высокогорном ме-
сторождении.

В отчете о проделанной ра-
боте за девять месяцев этого 
года инвестор рассказал о хо-
де буровых работ. Програм-
ма предусматривает задачу 
прохождения 55 тыс. метров 
разведочных скважин, кото-
рые сосредоточены в наибо-
лее приоритетных и перспек-
тивных точках. Зоны первой 
очереди включают в себя об-
ласти, расположенные в Цен-
тральном, Юго-Западном и 
Сарыторском карьерах, где в 
2018-2019 годах были полу-
чены положительные резуль-
таты. В III квартале пройдено 
45 скважин алмазного бурения 
и 11 скважин с обратной про-
мывкой общей протяженно-
стью 11 412 метров.

- Компания продолжает 
дальнейшие технические ме-
роприятия по плану продле-
ния срока эксплуатации руд-

ника «Кумтор», анализируя си-
туацию в том числе и с точки 
зрения себестоимости горных 
работ, коэффициента извлече-
ния золота, а также данных по 
устойчивости отвальной по-
роды. По завершении техни-
ческой работы планируется 
подготовить новый техниче-
ский отчет, - отмечают в «Кум-
торе», подчеркивая, что инве-
стор внимательно следит за 
развитием общественно-поли-
тических событий в Кыргыз-
стане, анализируя риски, свя-
занные с возможностью даль-
нейших инвестиций в проект.

Готовясь 
к неизбежному

Между тем стоит напомнить, 
что текущая редакция Плана 
эксплуатации рудника предус-
матривает завершение горных 
работ уже в 2026 году. По дого-
воренности с кыргызской сто-
роной разработчик месторож-
дения обязан обновлять Кон-
цептуальный план по выводу 
рудника из эксплуатации каж-
дые три года, а за два года до 
закрытия предприятия пред-
ставить Окончательный проект.

Такой подход позволяет про-
водить испытания и монито-
ринг в течение нескольких лет 
для оценки различных вариан-
тов и дает время для учета из-
менений в экологической, нор-
мативной и социальной сфе-
рах. Компания разрабатывает 

Концептуальные планы с 1999 
года. Прошлогодняя редакция 
охватывает все действующие 
производственные объекты, 
включая открытые карьеры, 
отвалы пустых пород, объекты 
хвостового хозяйства вместе с 
очистными сооружениями, зо-
лотоизвлекательную фабри-
ку и инфраструктуру рудника.

Задачи, которые компа-
ния ставит перед собой по 
его выводу из эксплуатации, 
включают в себя соблюде-
ние нормативных требова-
ний, минимизацию остаточ-
ного воздействия на экологию, 
обеспечение безопасности на-
селения и геотехнической ста-
бильности объек тов, восста-
новление земель до пригодно-
го к использованию состояния, 
выявление социальных рисков 
и снижение их влия ния на со-
общество и предприниматель-
скую деятельность.

Выпадения 
из бюджета

Очевидно, что с истощением 
подземных запасов закрытие 
рудника неизбежно. Это по-
влечет за собой как экономи-
ческие, так и социальные по-
следствия на местном и нацио-
нальном уровнях, считают в 
компании.

Прежде всего ожидается со-
кращение валового внутрен-
него продукта. Показатели по 
реализации золота в «Кумтор 
Голд Компани» сохранятся на 
нынешнем уровне до 2022 го-
да, а затем начнут сокращать-
ся на 40-50% в год. Ожидает-
ся, что в последний 2026 год 
эксплуатации рудника реали-
зация золота составит около 
15% от прошлогодних объе-
мов продаж. В результате, по 
прогнозам МВФ, рост ВВП 
сократится до 3,4% в 2023 и 
2024 годах. Эта цифра ниже 
ожидаемого роста реального 
ВВП (без учета производства 
золота) в размере 4,4%.

Значительно уменьшится 
после 2022-го и уплачивае-
мый компанией объем нало-
гов, составляющий значи-
тельную часть поступлений 
в госбюджет. К примеру, по 

прогнозам, в 2026 году прямые 
налоговые выплаты составят 
около 13% от платежей, произ-
веденных компанией в 2019-м. 
Будут снижаться и косвенные 
платежи: НДС, налоговые по-
ступления от партнеров-пос-
тавщиков.

Уменьшится доходная часть 
поступлений в местный бюд-
жет от взносов в Фонд разви-
тия Иссык-Кульской области. 
Ожидается, что взносы компа-
нии в фонд после 2022-го бу-
дут сокращаться в последую-
щие годы приблизительно на 
40-50%. Эти сокращения и, в 
конечном счете, окончатель-
ное завершение платежей ока-
жут большое воздействие на 
областной бюджет и на спо-
собность поддерживать проек-
ты, которые сегодня финанси-
руются за счет этих взносов. 

Обеспокоенные такой нера-
дужной перспективой власти 
Иссык-Кульской области со-
вместно с инвестором разра-
батывают механизмы по обес-
печению сохранения части 
средств фонда после закры-
тия рудника. Речь идет о кре-
дитных соглашениях и перена-
правлении финансирования на 
более устойчивые и прибыль-
ные проекты.

Армия 
безработных 
и потеря рынка 
сбыта продукции 
и услуг

В числе других отрицатель-
ных социальных последствий 
- потеря дохода и рост безра-
ботицы. Примерно 3 500 чело-
век, которые сегодня работа-
ют напрямую или по контрак-
ту в компании, останутся без 
работы после закрытия «Кум-
тора». Численность подрядчи-
ков будет постепенно сокра-
щаться в течение оставшегося 
срока эксплуатации рудника, 
поскольку штат постоянных 
сотрудников, три четверти из 
которых - жители Иссык-Куль-
ской области, - будет резко со-
кращен в 2024 году. Как про-
гнозируется, в последний год 
работы на предприятии оста-

нутся всего 192 штатных ра-
ботника и 27 сотрудников под-
рядных организаций.

Закупки «Кумтора» на мест-
ном рынке сегодня составляют 
примерно 30% от всех эксплу-
атационных затрат. В частно-
сти, общие расходы на това-
ры и услуги инвестора в 2019 
году достигли $285 млн. Из 
этой суммы порядка $71 млн 
израсходовано на закупки на 
территории республики. В те-
чение большей части периода 
закрытия они составят от 20 
до 30 млн долларов и упадут 
до $12 млн в 2026 году. 

Свою продукцию на «Кум-
тор» поставляют более 600 
кыргызских предприятий, 
где могут работать до 7 тыс. 
человек. Будут ли они полу-
чать те же доходы после за-
крытия «Кумтора», зависит от 
того, насколько быстро бизнес 
сможет найти альтернативные 
рынки сбыта.

Список острых проблем, ко-
торые повлечет за собой оста-
новка «Кумтора», можно про-
должать еще долго. Это и по-
вышение уровня бедности в 
селах, и снижение общего ка-
чества жизни, и «головная 
боль» для местных властей, 
которые уже не смогут рас-
считывать на поддержку ин-
вестора в реализации социаль-
ных объектов: строительстве 
дорожной инфраструктуры, 
учебных заведений, фельд-
шерско-акушерских пунктов.

Очевидно, что уже сейчас 
руководство республики долж-
но озаботиться вопросом, как 
смягчить негативные послед-
ствия и не допустить резкого 
роста безработицы в Иссык-
Кульском регионе. В конце 
концов, если люди, обладаю-
щие высокой квалификацией, 
окажутся без поддержки и не 
будут нужны своему государ-
ству, им придется уехать из 
страны в поисках лучшей до-
ли. Потеря квалифицирован-
ных кадров и золотых рук - 
далеко не лучший сценарий 
для Кыргызстана.

Екатерина РОЗИНА.
Фото: kumtor.kg

Каждые три года 
канадский инвестор 
обновляет 
Концептуальный план 
по выводу рудника из 
эксплуатации. За два 
года до закрытия 
предприятия компания 
должна представить 
Окончательный проект.

горНЫе работЫ На кУМторе По текУЩеМУ ПлаНУ 
ЗаверШатся в 2026 годУ. Что далЬШе? ЦИФРЫ

Общая сумма оценки затрат на 
вывод рудника из эксплуатации и 
последующий период составляет 

58,7 млн долларов. Наиболее 
существенные затраты связаны с 

хвостовым хозяйством 
($20,5 млн), отвалами пустой породы 

($7,5 млн), карьерами ($6,1 млн), 
очисткой воды ($5,6 млн), общими 

и административными расходами 
($6 млн), а также с наблюдениями и 

техобслуживанием 
($3,5 млн). Из общей суммы примерно 
1,3 млн долларов будет затрачено в 

течение пяти лет после вывода рудника 
из эксплуатации на проведение 

мониторинга и проверок.

После закрытия рудника специалисты, 
набравшиеся богатого опыта на крупнейшем 
золотодобывающем предприятии, наверняка 

легко смогут найти работу в ближнем или дальнем 
зарубежье. Но кто хочет уезжать на чужбину?



14 своими глазами

По словам 
Сергея Кулагина, 

в этом году 
в октябре на полуострове 

одновременно находилось 
13 тысяч перелетных птиц.

Немногие знают, что Иссык-Куль яв-
ляется важнейшим местом для миг-
рирующих птиц - здесь на зимовку 
остается до 80 тысяч видов пернатых. 
Излюбленное место для птичьей зи-
мовки - полуостров Ак-Булун (в пе-
реводе «белый полуостров»). Он рас-
положен недалеко от села Кара-Талаа. 
Здесь обитают сотни видов уникаль-
ных птиц, а в сезон миграции - весной 
и осенью - на острове настоящий ан-
шлаг. Для тысяч птиц он служит при-
валом и местом для кормежки во вре-
мя длительного перелета.

Ученые Кыргызстана постоянно ве-
дут учет птиц, которые останавливают-
ся на Иссык-Куле.

Научный сотрудник института 
биологии Национальной академии 

наук, кандидат наук Сергей Кулагин 
рассказал, что в этом году в октябре 
на полуострове одновременно находи-
лось 13 тысяч перелетных птиц, 12-14 
разных видов, которые направлялись 
на зимовку из России и Казахстана в 
Индию и Пакистан.

- Ак-Булун - это уникальное место. 
Этот полуостров имеет огромное зна-
чение не только для мигрирующих 
птиц, но и для тех, кто зимует и раз-
множается у нас. В период пролета 
и на зимовках здесь встречается ряд 
краснокнижных, очень редких, уяз-
вимых видов. Это и водоплавающие 
птицы, и орлан-белохвост, редкие ви-
ды уток, нырковые утки, - рассказал 
Сергей Кулагин.

Сейчас на полуострове Ак-Булун 

остались на 
зимовку по-
рядка 3 тысяч 
лебедей - лебедь-
кликун, который 
прилетает на зимовку 
из тундры, и лебедь-шипун 
из Казахстана. На полуострове зимой 
можно увидеть нырковых уток, неко-
торые из них редкие. Эти утки могут 
нырять на глубину 10-12 метров, что-
бы найти съедобные водоросли.

Для иностранных туристов полу-
остров Ак-Булун считается настоящей 
находкой. Только здесь обитает тибет-
ский подвид солончакового жаворонка. 
С виду это обычная серая птичка с ма-
леньким клювом, но у нашего жаворон-
ка немного другой голос и оперение.

С недавнего времени при поддержке 
ПРООН, ГЭФ и «Кумтор Голд Компа-
ни» на полуострове действует общин-
ный микрозаповедник «Ак-Булун».

 Екатерина УЛИТИНА, vb.kg
Фото: Нуржан АЛЫМКАНОВА, 

Филип КАМПО.

где ЗИМУЮт лебедИ?

На южном побережье Иссык-куля 
5 декабря прошел уникальный Фестиваль 
перелетных птиц.

На «белом полуострове», расположенном недалеко 
от села Кара-Талаа на южном побережье Иссык-Куля, 

обитают сотни видов уникальных птиц.
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Ключевые 
эконаправления

Годовой отчет компании 
«Кумтор» - оператора круп-
нейшего инвестиционного 
проекта по добыче золота в 
Иссык-Кульской области - тра-
диционно включает в себя ос-
новные направления по охра-
не окружающей среды.

В 2019 году на эти природо-
охранные мероприятия инве-
стор потратил 7,16 млн долла-
ров. Учтены расходы на мони-
торинг, лабораторные анализы 
воды и воздуха, услуги внеш-
них консультантов, утилизацию 
отходов, очистку выбросов и 
стоков, а также на предотвра-
щение или сведение к миниму-
му воздействия на экологию.

Компания продолжает рабо-
ту над целевыми экологиче-
скими проектами, направлен-
ными на улучшение системы 
управления природоохранны-
ми мероприятиями, на пони-
мание значимости естествен-
ной экосистемы и влияния на 
нее производства.

Исследования, в которых 
участвовали экологи «Кумто-
ра» совместно с международ-
ными консультантами, учены-
ми из Национальной академии 
наук Кыргызстана, аспиранта-
ми и специалистами Кыргыз-
ского национального аграрно-
го университета, были обшир-
ными. Как и в прежние годы, 
специалисты мониторили дви-

жение транспорта и уровень 
запыленности в долине Барс-
коон, изучали фауну и прово-
дили гидробиологические ис-
следования в пределах кон-
цессионной площади рудника, 
включая наблюдения за попу-
ляцией баранов Марко Поло, 
горных козлов, волков и лис. 
Был проанализирован потен-
циальный риск воздействия 
цианидов на биоразнообразие 
в районе хвостохранилища.

В числе других исследова-
ний - изучение приемлемых 
методов восстановления на-
рушенных земель, возможно-
стей оптимизации затрат, свя-
занных с утилизацией и со-
кращением объема отходов на 
руднике, а также контролиру-
емое снижение уровня воды 
для предотвращения проры-
ва ледникового озера Петро-
ва, которое, к слову, служит 
источником пресной воды для 
рудника. Помимо этого, ком-
пания продолжает вести науч-
ные наблюдения за ледниками 
и климатом.

С Агентством по гидроме-
теорологии при МЧС Кыр-
гызстана инвестор работает 
на основе взаимовыгодного 
соглашения. Метеорологиче-
ская станция рудника «Тянь-
Шань - Кумтор» стала частью 
национальной метеорологиче-
ской сети, которая обеспечи-
вает предприятие метеоданны-
ми, важными для безопасной 

и эффективной работы в экс-
тремальных климатических 
условиях.

Краснокнижные 
обитатели 
высокогорья

Строго придерживается зо-
лотодобытчик и своих обяза-
тельств по сохранению есте-
ственного биоразнообразия и 
снижению негативного воз-
действия горного производ-
ства на окружающую среду. 
Для успешного решения этих 
задач и увеличения биоразно-
образия компания консульти-
руется с местными, государ-
ственными и международны-
ми партнерами. 

Каких же обитателей мож-
но встретить в холодных су-
ровых краях, на заоблачной 
высоте до четырех тысяч над 
уровнем моря?

Горный хребет Тянь-Шаня 
считается одним из самых 
протяженных в Центральной 
Азии. Он простирается на 
2 800 км на территории Кыр-
гызстана и Китая. Особен-
ность региона - в его уникаль-
ном биоразнообразии. Здесь 
обитают исчезающие виды 
животных, включая архара и 
снежного барса - культурного 
символа Центральной и Юж-
ной Азии. Встречаются в вы-
сокогорье и редкие растения, 
внесенные в Красную книгу: 

копеечник киргизский (водное 
растение семейства лютико-
вых), эндемичные виды оду-
ванчика и тюльпана.

- На территории хвостохра-
нилища и в его окрестностях 
обученные специалисты про-
должают ежедневную рабо-
ту по программе мониторинга 
диких животных. Она разра-
ботана для выявления и под-
счета всех видов птиц и мле-
копитающих, появляющих-
ся в этом районе, а также для 
подтверждения отсутствия не-
гативного влияния на дикую 
природу со стороны объекта. В 
2019 году в районе хвостово-
го хозяйства замечено четыре 
вида млекопитающих (серый 
сурок, лиса, волк и архар) и 
24 вида птиц - преимущес-
твенно водно-болотных. Мо-
ниторинг подтвердил, что 
система хранения хвостов на 
руднике по-прежнему пред-
ставляет относительно низкую 
опасность отравления циани-
дами для птиц и животных, - 
рассказывают в компании. 

В течение прошлого года на 
месторождении проводились 
и другие исследования живот-
ного мира. Экологи с помо-
щью современной аппаратуры 
вели количественный учет и 
устанавливали видовой сос тав, 
изу чали тенденции изменения 
численности в результате есте-
ственных факторов, выявляли 
места массового размножения 

особо ценных видов, следили 
за их передвижением, повад-
ками и образом жизни.

- Всего за время наблюде-
ний в 2019 году на руднике и 
прилегающей территории вы-
явлено 10 видов млекопитаю-
щих из 1 514 особей и 43 ви-
да птиц из 6 702 особей, - под-
считали экологи «Кумтора».

Промышленная разработка 
месторождения Кумтор сегод-
ня является примером одного 
из наиболее передовых про-
изводств, где животные взя-
ты под строгую охрану и не 
подвергаются антропогенно-
му воздействию. Несмотря на 
то, что на территории рудника 
работает тяжелая техника, ко-
пытные и хищники не боятся 
присутствия человека. Кыр-
гызстанские эксперты, изучав-
шие эту особенность, неодно-
кратно отмечали, что в сезон 
охоты звери наоборот бегут 
из близлежащих охотничьих 
участков в закрытую охраня-
емую зону, поскольку только 
здесь чувствуют себя в безо-
пасности.

Не это ли еще один повод 
уже сегодня задуматься о том, 
что произойдет после закры-
тия рудника с животным ми-
ром высокогорья и как уберечь 
от охотничьего ружья его уни-
кальных представителей?

 
Екатерина РОЗИНА.

Фото: kumtor.kg

Забота об ЭкологИИ - 
Залог УстоЙЧИвого раЗвИтИя

Большая удача для 
любого фотографа 

заполучить такой 
снимок. На Кумторе 

задача поймать в 
кадр уникальных 

животных несколько 
облегчается - они 
не боятся людей 

и подпускают к 
себе на близкое 

расстояние.

Ежегодно «Кумтор Голд 
Компани» публикует отчет 

об охране окружающей 
среды и устойчивом 

развитии. Ответственный 
подход к управлению 
природоохранными 

мероприятиями инвестор 
считает важной 

составляющей своей работы.
Привычный упитанный 

обитатель Кумтора.
В условиях сурового высокогорья всему 
живому приходится пробивать себе путь.
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Выходя из дома,  
надевай защитную 

маску.

Держи дистанцию не менее 1,5 метров.

Мой руки после посещения 
общественных мест и перед приемом 

пищи.

Почаще делай влажную уборку  
и проветривай комнату.

Художник Руслан Валитов.

Откажись от посещения 
общественных мест.


