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Рудник «Кумтор»: уточнение информации по экологическому менеджменту, безопасности и 
инвестициям в Кыргызскую Республику 

 
Конфискация правительством Кыргызстана рудника «Кумтор» основана на ложных и вводящих в 
заблуждение утверждениях. В частности, правительство сделало неточные заявления, связанные как с 
предполагаемыми нарушениями стандартов охраны окружающей среды и безопасности при 
эксплуатации рудника «Кумтор» в прошлом, так и с нашими инвестициями в Кыргызскую Республику. 
 
Эти претензии совершенно беспочвенны и не имеют никакого обоснования в соответствии с давно 
заключенными инвестиционными соглашениями или применимым законодательством. Под нашим 
руководством рудник «Кумтор» стал объектом мирового уровня, эксплуатируемым гражданами 
Кыргызстана в соответствии с самыми высокими международными стандартами в области охраны 
окружающей среды, безопасности и инженерного обеспечения, и вложил более US$4,48 млрд в 
экономику Кыргызстана.  
 
Поскольку правительство назначило «внешнего управляющего» для руководства находящейся в нашей 
собственности дочерней компанией Kumtor Gold Company («Кумтор Голд Компани» или «KГК»),  Centerra 
Gold больше не контролирует рудник «Кумтор» и, следовательно, не может обеспечивать безопасность 
работников и работ на руднике. 
 
Для получения дополнительной информации о методах охраны окружающей среды и техники 
безопасности, применяемых при нашем управлении, см. последний Отчет об охране окружающей среды 
и устойчивом развитии рудника «Кумтор».  
 

Мифы и факты 
 
МИФ: КГК управляла рудником «Кумтор» в нарушение экологических стандартов и применимых законов.  

 
ФАКТ: КГК управляла рудником Кумтор согласно международным экологическим и социальным 
стандартам, а ее деятельность осуществлялась в строгом соответствии с применимыми законами 
и соглашениями с правительством Кыргызстана. Деятельность рудника осуществлялась в полном 
соответствии со всеми законами и нормативными актами Кыргызской Республики, а также в соответствии с 
Соглашениями по проекту 2009 года. 
 
Правительство, включая государственное ведомство, ответственное за охрану окружающей среды, ежегодно 
утверждало наши планы и разрешения на добычу, и КГК эксплуатировала рудник соответствующим образом.  
 
Экологические показатели рудника также неоднократно подвергались внешнему аудиту, в том числе 
консультантом правительства Кыргызстана по вопросам охраны окружающей среды AMEC Foster Wheeler и 
Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Отчеты AMEC подтвердили, что рудник «Кумтор» 
эксплуатировался в соответствии с международной передовой практикой, и что компания выполнила 
рекомендации по улучшению.  
 

https://www.centerragold.com/cg-raw/cg/2019-Kumtor-AESR19-EN-web.pdf
https://www.centerragold.com/cg-raw/cg/2019-Kumtor-AESR19-EN-web.pdf
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МИФ: Эксплуатация рудника компанией КГК не соответствовала стандартам безопасности.  
 
ФАКТ: КГК эксплуатировала рудник «Кумтор» эффективным и безопасным образом, соблюдая 
стандарты, соответствующие местным требованиям и передовой международной практике или 
превышающие их. Элементы безопасности были включены в проект и рабочие процедуры рудника. 
Ежегодно проводился внутренний аудит Программы безопасности «Кумтор», а все инициативы по охране 
труда и технике безопасности отслеживались через систему Учета корректирующих и предупреждающих 
действий «Кумтор» и рассматривались как на утренних совещаниях, так и ежемесячно на местах. Сторонние 
эксперты также регулярно проверяли наши протоколы и процедуры безопасности. Под нашим руководством 
рудник недавно отметил достижение – один год работы без травм с потерей рабочего времени.  
 
Конкретные претензии по экологии, безопасности и финансированию 
 
МИФ: Производственные операции на руднике «Кумтор» привели к загрязнению питьевой воды для 
общественного пользования. 
 
ФАКТ: КГК регулярно проверяла качество воды в более чем 30 точках отбора проб в этом районе и 
никогда не находила доказательств наличия загрязняющих веществ в питьевой воде. Мы также 
постоянно следили за уровнем воды в озере Петрова, течением воды в реке Кумтор и показаниями 
термисторов, установленных в трех точках естественной мореновой дамбы и принимающих сбросы и стоки. 
 
Кроме того, каждый год мы собирали и анализировали образцы сбросов, а также поверхностных, питьевых и 
грунтовых вод для наблюдения за эффективностью наших процессов очистки, качеством сбрасываемой воды 
и любыми значительными воздействиями нашей добывающей деятельности на окружающую среду. Вода 
соответствовала уровню качества, требуемому законодательством Кыргызстана, а также лучшей 
международной практике. Наличие отложений и сопутствующих металлов в воде в основном 
соответствовало естественному уровню геохимического фона и не свидетельствовало о плохой 
экологической обстановке на руднике «Кумтор».  
 
Кроме того, компания КГК была привержена идее обеспечения местных жителей безопасной питьевой водой. 
КГК создала в этом районе объекты снабжения питьевой водой и программы ирригации, и благодаря нашим 
проектам в сфере инфраструктуры питьевой воды мы обеспечили чистой водой более 40 000 человек. 
 
МИФ: Цианид, используемый при эксплуатации рудника «Кумтор», нанес долгосрочный вред окружающей 
среде. 
 
ФАКТ: Цианид-содержащие растворы надежно хранились в хвостохранилище («TMF»), а концентрация 
цианида в TMF регулярно контролировалась. Цианид естественным образом распадается и разлагается в 
TMF под воздействием солнечного света, а оставшийся жидкий компонент хвостов перед сбросом 
перекачивался и обрабатывался на очистных сооружениях так, чтобы он соответствовал установленным 
нормам предельно допустимого сброса. 
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МИФ: Выемка льда на руднике Кумтор вызвала значительное таяние и отступление ледников Лысый и 
Давыдова. 
 
ФАКТ: Известно, что изменение климата — наиболее значимый фактор, влияющий на таяние ледников 
в регионе. Хотя таяние ледников Центральной Азии происходит ускоренными темпами, отступление 
ледников началось задолго до разработки рудника «Кумтор» и характерно для ледников всей Кыргызской 
Республики, а также для высокогорных ледников в других регионах мира. Компания КГК стремилась 
минимизировать воздействие своей деятельности на ледники и ответственно подошла к решению проблем, 
связанных с эксплуатацией высокогорного рудника в зоне активного горного оледенения, в том числе путем 
выемки льда только вблизи карьера и других объектов инфраструктуры. 
 
МИФ: Компания КГК незаконно сбрасывала отработанную горную породу на ледники Давыдова и Лысый.  
 
ФАКТ: Производственная и прочая деятельность КГК всегда строго соответствовала применимому 
законодательству и проектным соглашениям, которые были одобрены парламентом и 
Конституционным судом Кыргызской Республики в 2009 году.  
 
КГК работала с правительством Кыргызстана над разработкой ежегодных планов добычи, в том числе по 
утилизации пустой породы. Правительство, включая государственное ведомство, ответственное за охрану 
окружающей среды, ежегодно утверждало планы КГК и разрешения на добычу. 
 
Практика по сбросу отработанной породы на ледники в районе Кумтор, которая была одобрена 
предыдущими составами правительства Кыргызстана, была прекращена в 2014 году. С тех пор мы разделяем 
отходы породы и лед, избегая совместной утилизации, и у нас имеется комплексная программа мониторинга 
мест утилизации и хранения отходов, включая: 

 
• Ежедневный визуальный осмотр полигонов и мест временного хранения и складирования отходов 

для обеспечения правильной сортировки отходов перед вывозом с участка. 
• Ежедневный визуальный контроль TMF для проверки правильности утилизации хвостов. 
• Ежедневное измерение/оценка объема/количества образующихся отходов, включая хвосты, 

бытовые отходы, металлолом, древесину, батареи, пластик, упаковку, промасленную ветошь, 
электрический кабель, шины и отработанное масло.  

 
МИФ: До того, как правительство взяло рудник под свой контроль, компания Centerra Gold отключила 
важнейшие датчики, используемые для контроля стабильности рудника и движения близлежащих 
ледников. 
 
ФАКТ: До того, как правительство взяло рудник под свой контроль, все ключевые системы 
безопасности, мониторинга и эксплуатации функционировали должным образом. Когда 
государственные органы конфисковали компьютеры и пароли отдельных сотрудников Кумтор, глобальные 
ИТ-системы Centerra Gold ограничили доступ всех пользователей с целью сохранения целостности 
глобальной ИТ-инфраструктуры организации и ее конфиденциальной информации. Хотя доступ к 
центральной системе ограничен, системы безопасности рудника, включая отдельные системы мониторинга 
стен карьера и ледников, продолжали функционировать в штатном режиме. 
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МИФ: Прибыль Centerra Gold от эксплуатации рудника Кумтор составила US$11,5 млрд. 
 
ФАКТ: За период с 1994 по 2020 год Centerra Gold получила общую прибыль в размере US$1,4 млрд.  За 
этот же период Centerra Gold вложила в экономику Кыргызской Республики более US$4,48 млрд, 
включая US$1,4 млрд, выплаченных правительству Кыргызстана в виде налогов, таможенных и иных 
обязательных платежей. Это в дополнение к более чем US$3,4 млрд, которые Centerra Gold инвестировала в 
рудник Кумтор.  
 
Те, кто делают ложные утверждения, касающиеся более значительных цифр, похоже, путают прибыль с 
доходами от продаж КГК, которые за период с 1994 по 2020 год составили US$11,4 млрд. 
 
МИФ: В мае 2021 года Centerra Gold заморозила доступ КГК к US$1,7 млрд.  
 
ФАКТ: По состоянию на 30 апреля 2021 года на банковских счетах КГК находилось US$17,1 млн.  в виде 
денежных средств и их эквивалентов. Эти средства предназначались для удовлетворения насущных 
потребностей эксплуатации рудника, средние еженедельные расходы которого составляли US$16,2 млн. В 
2020 году операционные расходы и капитальные затраты на руднике составили US$844,5 млн, включая 
заработную плату более чем 4000 штатных сотрудников и подрядных рабочих, и закупку расходных 
материалов у сотен местных кыргызских предприятий. 
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