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Наше
золото
любят
в
Лондоне!
К.Кудайбергенов
Из интервью президента «Кыргызалтына» К.Кудайбергенова:
…«Кыргызалтын» сейчас объединяет восемь филиалов, пять из
которых являются специализированными горнодобывающими и
перерабатывающими
предприятиями.
Это
Макмальский
золотодобывающий комбинат, аффинажный завод, шахтопроходческое
управление, Терексайский рудник и РЭР «Солтон-Сары».
Кроме того, «Кыргызалтын» представляет кыргызскую сторону в
совместных предприятиях «Кумтор Голд Компани», «Талас Голд
Майнинг Компани» и является учредителем трех дочерних
предприятий и держателем государственной доли акций АО
«Кадамжайский сурьмяной комбинат».
…Преобразованный в ОАО, «Кыргызалтын» стал стабильно
увеличивать темпы роста выпуска золота на своих филиалах. В
1999 г. выпустил 1142 кг золота, а в 2001 – 1258 кг. В 2002 г.
намерены поднять планку до 1600 кг.
Совместное освоение с канадскими партнерами проекта «Кумтор»
ежегодно, начиная с 1997 года, приносило Кыргызстану в среднем
$5.5 млн. С 2002 г., в связи с окончанием периода налоговых
льгот, поступления от деятельности СП «Кумтор Голд Компани»
заметно возрастут. По предварительным расчетам, сумма налогов
и платежей составит в среднем $17-20 млн. в год…
…Наши деловые связи широки и многогранны. Сейчас ведутся
переговоры с финскими коллегами из компании “Outokumpu” по
технологическим вопросам переработки упорных золотосодержащих
руд Терексайского региона с последующим заключением контракта
на строительство обогатительной фабрики.
Активно сотрудничает «Кыргызалтын» с китайской компанией по
строительству золотодобывающего предприятия и освоению

месторождения «Иштамберды», финансированию этих работ. Наши
специалисты совместно с россиянами разрабатывают технологию
переработки сульфидных золотосодержащих руд на месторождении
Талды-Булак Левобережный.
Параллельно ведутся переговоры с Новосибирским институтом
катализа по вопросу разработки технологии переработки упорных
золотосодержащих руд.
…В основном наше золото экспортируется в Лондон, и надо
отметить, что оно пользуется там популярностью. Наш филиал –
аффинажный завод – имеет статус “Good Delivery” Лондонской
ассоциации рынка драгоценных металлов, это свидетельствует о
том, что он стоит в одном ряду с лучшими мировыми
производителями, а качество выпускаемых слитков соответствует
высоким
мировым
стандартам.
Международный
рынок
специализируется
в
основном
на
операциях
со
стандартизированными слитками “Good Delivery Bars”, но в
последнее время все большую популярность приобретают золотые
мерные слитки достоинством 1 кг и 100 г, особенно в ОАЭ, а 10толовые (116 г) – в Индии. В этом году «Кыргызалтын» начал
производство золотых мерных слитков. Это уникальная
возможность выхода на восточный рынок, о котором пока не могли
и мечтать страны Средней Азии…
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