
История компании ОАО «Кыргызалтын» 
 

Открытое акционерное общество «Кыргызалтын» — крупнейшее отечественное 
предприятие Кыргызской Республики, специализирующееся на освоении месторождений 
золота, основанное 15 октября 1992 года, как Государственный концерн «Кыргызалтын», с 
целью объединения предприятий горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики 
для поддержания производства действующих предприятий и реализации новых проектов 
по добыче золота. 

В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики от 23 июля 1999 года 
№ УП-175 «О реорганизации Кыргызского государственного концерна «Кыргызалтын» в 
целях обеспечения прозрачности деятельности и совершенствования структуры 
управления, государственный концерн «Кыргызалтын» был реорганизован путем 
преобразования в акционерное общество «Кыргызалтын». 

Общество в настоящее время, вместе с партнерами по совместным проектам 
производит более 97% золота Кыргызстана. На долю золотодобычи приходится около 10% 
ВВП республики, 40% промышленного производства и 60% экспорта. По производству 
золота Кыргызская Республика занимает третье место среди стран СНГ. 

Миссия ОАО «Кыргызалтын» – сосредоточение усилий в производстве 
драгоценных металлов с минимальными издержками. 
  
Стратегическая цель – максимальное извлечение прибыли Общества, обеспечивая: 

 увеличение объема золотодобычи и рентабельности производства; 

 расширение и пополнение минерально-сырьевой базы предприятий и 
обеспечение промышленными запасами; 

 высокий уровень эффективности функционирования золотодобывающего 
производства; 

 устойчивое развитие предприятий ОАО «Кыргызалтын» за счет 
инвестирования в модернизацию и техническое переоснащение; 

 внедрение технологии по извлечению металла из отходов производства. 

Государственный пакет акций составляет 100%, держателем пакета является Фонд 
по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской 
Республики. 

  

В состав ОАО «Кыргызалтын» входят производственные филиалы: 

 комбинат «Макмалзолото»; 

 рудник «Солтон-Сары»; 

 рудник «Терексай»; 

 «Аффинажный завод»; 
непромышленные филиалы: 

 санаторий «Кыргызское взморье»; 

 автотранспортное предприятие; 

 Кыргызалтын – Курулуш; 

 структурные подразделения: 



 ювелирный цех и магазин; 

 медицинский центр; 

 гостиница «Кыргызалтын». 

  

Кроме того, ОАО «Кыргызалтын» является акционером, участником и имеет доли 
владения в следующих юридических лицах: 

 компания «Центерра Голд Инк» — 32,96% акций; 

 ОсОО «Алтынкен» — 40% от размера уставного капитала (вклад в уставной 
капитал составляет 4000 сомов). Учреждено 5 апреля 2006 года с целью 
освоения месторождения «Талдыбулак Левобережный» и проведения 
геологоразведки лицензионной площади. 

  

 


