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Ассоциация Dragmet

Зарегистрирована в качестве юридического лица 

08 апреля 2019г. 

Учреждена  ведущими предприятиями отрасли:

• АО «НГК «Тау-Кен Самрук»

• АО «ГМК Казахалтын»

• АО «АК «Алтыналмас»

• ТОО «Полиметалл Евразия»

• ТОО «Тау-Кен Алтын»

• ТОО «ГМК «Аltyn ММ»

• ТОО «Казахалтын Technology»



Ассоциация Dragmet

Члены Драгмета обеспечивают около  40% производства золота в Республике Казахстан. 

Общая численность работников свыше 12000 человек.

• ТОО «Корпорация Казахмыс»

• ТОО «QAZAQ DIAMONDS Ltd»

• ЧКОО «СРК Консалтинг (Казахстан) Лимитед» (Великобритания)

• ТОО «Полюс Казахстан»

• ТОО «ГДП «Байлюсты-Алтын»

• ТОО «Толагай Кен»

• ТОО «Эдванс Майнинг Технолоджи»

• ТОО «Фирма «Балауса»

• ТОО «Karazhal Operating (Каражал Оперейтинг)»

• ТОО «ГК «AKSU RESOURCES»

• АО «Golden Compass Capital»

• ОО «Союз вольных старателей Республики Казахстан»

• ТОО «ARGO RESOURCES»

• ТОО «RG Gold»

• ТОО «IRKAZ METAL CORPORATION»

• ТОО «K-Exploration»



Структура золотодобычи в РК

Объем производства золота в Казахстане по компаниям

На основе данных Комитета статистики РК

Объем производства золота по регионам

Акмолинская
39%

Восточно-Казахстанская
37%

Жамбылская
3%

Карагандинская
15%

Костанайская
6%

Казцинк - 19.94%
KAZ Minerals - 5.68%

Казахмыс - 3.10%

Polymetal - 7.38%

Алтыналмас - 4.62%

Казахалтын - 3.23%

Прочие компании - 56.05%



Цель создания

• Золото является в том числе и средством пополнения золото-валютных

резервов РК и в этой связи отрасль имеет существенную перспективу роста

требующую пристального внимания и консолидации участников;

• Создание специализированного профессионального объединения

акцентирует внимание на актуальных вопросах производства драгоценных

металлов;

• Новое экспертное сообщество позволит выстроить в едином ключе модель

развития отрасли с учетом мнений максимально широкого круга участников

включая государственные институты всех уровней, общественные

организации и т.п.

• Содействие в развитии отрасли сквозь призму решений и изменений

вопросов экологии, законодательства о труде, недропользования в

нормативно-правовых актах;

• Развитие и распространение передового опыта подготовки

квалифицированных кадров через обучающие модули для нужд отрасли с

последующей коррекцией учебных планов объектов образования РК;

• Консультации и организация переговоров с социальными партнерами.



Структура ЗВР НБ РК

Валовые международные резервы.

Всего (млрд. долларов США)

На основе данных Национального Банка РК

Структура валовых международных резервов, %.

72.9 68.1 62.9 56.5 44.9 35 32

27.1 31.9 37.1 43.5 55.1 65 68

2015 ГОД 2016 ГОД 2017 ГОД 2018 ГОД 2019 ГОД 2020 ГОД 2021 ГОД

Активы в СКВ Золото

20.9 19.5 19 17.4
12.6 10.8 11.7

7.8 9.1 11.2 13.4
15.5 20.6

24.7

2015 ГОД 2016 ГОД 2017 ГОД 2018 ГОД 2019 ГОД 2020 ГОД 2021 ГОД

Активы в СКВ Золото



Проблемные вопросы отрасли

ЗАПАСЫ. ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

• На государственном балансе учтено 2395 т. золота. Прогнозные ресурсы оцениваются в 9600 т.

Всего месторождений золота порядка 356 ед. – при этом существующие геологические данные

не актуальны;

• Затраты в РК на ГРР составляют всего 7$ на 1 кв км, в Австралии - 167$, в Канаде - 203$;

• Геологоразведка не восполняет выбывающие запасы - на 1 т. добычи золота восполняется

всего 0,13 т.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

• Требуется коррекция существующих НПА в вопросах экологии, налогообложения, охраны

труда, недропользования, трудовых отношений;

• В условиях волатильности цен на металлы и соответственного снижения рентабельности их

производства недопустим рост налоговой нагрузки на недропользователей;

• Упрощение механизма снижения ставок НДПИ для низкорентабельных проектов.

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ОТРАСЛИ

• Хищения металла как с действующих объектов так и разведочных территорий;

• Легализация серого металла. Неконтролируемый траффик металла с ближним и дальним

зарубежьем;

• Влияние организованной преступности на социально-экономическую ситуацию в населенных

пунктах.



Аккредитация Dragmet

Аккредитована  в Министерствах  Республики Казахстан:

 Экологии, геологии и природных ресурсов;

 Индустрии и инфраструктурного развития;

 Финансов.

 НПП «Атамекен» (создан Подкомитет золото-добывающей 

промышленности – Драгмет рабочий орган).

Центральные 

Исполнительные 

органы

НПП Атамекен, 

Ассоциации, 

Профсоюзы

Местные 

Исполнительные 

органы

Члены Ассоциации

Экспертные группы
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Схема работы и 

взаимодействия: 



План мероприятий

Основные результаты в 2020 году

Проведенные мероприятия: 

В сфере обеспечения социального партнерства:

 Пролонгация действия отраслевого соглашения ГМК на один год;

 Участие в Рабочей группе республиканской трехсторонней комиссии по социальному

партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений по разработке

Генерального соглашения между Правительством РК, республиканскими объединениями

работодателей и республиканскими объединениями профессиональных союзов

на 2021-2023 годы;

 Консультации с МИИР РК и предприятиями ГМК по вопросам сохранения рабочих мест и

оплаты труда работников в период ЧП и пандемии COVID-19.

В сфере подготовки, переподготовки, повышения квалификации, аттестации кадров и

развития технического и профессионального образования:

 Принято участие совместно с МИИР РК, МТСЗН РК в подготовке Атласа новых профессий

горно-металлургической отрасли;

 Осуществлялись подготовительные работы по апробированию и пилотированию полного

цикла системы квалификации в ГМК в рамках реализации проекта Всемирного банка

«Развитие трудовых навыков и стимулирование рабочих мест»;



В части поддержки предприятий золотодобывающей отрасли:
 Проведена экспертиза технических стандартов, затрагивающих интересы

золотодобывающих предприятий и горно-металлургической отрасли;

 Участие в обсуждении НПА, затрагивающих интересы золотодобывающей отрасли;

 Представлено 698 экспертных заключений к поступившим проектам НПА.

Деятельность при Межведомственной комиссии под председательством Заместителя 

Премьер-Министра РК Тугжанова Е.Л связанных с:

 Привлечением иностранной рабочей силы в период ЧП и последующих карантинных 

ограничений;

 Вопросами приостановления проверок со стороны отдельных государственных

органов в период ЧП;

 Переносом контрактных обязательств недропользователей;

 Возможностью проведения закупок способом «из одного источника» для 

недропользователей. 



Задачи на 2021 год:

Работа с госорганами по недопущению принятия норм увеличивающих налоговую и

финансовую нагрузку на предприятия ГМК и золотодобывающей отрасли, в рамках

инициируемых МНЭ РК и МФ РК поправок в налоговое законодательство и

законодательство о трансфертном ценообразовании, мешающим развитию

золотодобывающей отрасли Республики Казахстан.

Разработка концепции изменений в налоговое законодательство Республики

Казахстан для стимулирования инвестиций в геологоразведку месторождений золота

и добычу золотосодержащих руд с целью увеличения производства

золотосодержащей продукции с высокой добавленной стоимостью на территории

страны по результатам исследования «Анализ вклада отрасли добычи и переработки

золота в экономику и социальное развитие Республики Казахстан».

Работа с потенциальными участниками Ассоциации Драгмет, совещание в ВКО со

старателями.

Привлечение на завод ТОО «Тау-Кен Алтын» новых клиентов-поставщиков золота и

серебра на переработку.

Участие в работе экспертных групп и советов при государственных органах.

Сбор анализ и отработка проблемных вопросов отрасли, изменения в НПА.

Работа с потенциальными участниками Ассоциации.



Что дает участие в Dragmet?

• Золотодобывающая отрасль динамично  развивается и 

требует создания площадки для взаимодействия экспертов в 

данной области;

• Эффект масштаба и синергии - поскольку численность 

участников отрасли растет - создание специализированной 

структуры позволяет принимать взвешенные решения для 

всех;

• Учет разнонаправленных мнений участников отрасли 

позволит реализовать их в целом для цветной металлургии, 

где производство золота носит попутный характер.



Контакты

010000 Республика Казахстан, г. Нур-Султан

ул. Динмухамеда Кунаева, 12/1, этаж: 3, офис: №3

E-mail: dragmet@dragmet.kz

Тел: +7 700 dragmet (3724638)

website: dragmet.kz


