
ИТОГИ
I квартала 2012 года

Рудник «Кумтор», расположенный в Кыргызской 
Республике, является крупнейшим золоторудным 
предприятием Центральной Азии, управляемым 
западной компанией «Центерра Голд Инк.». Всего, с 
начала промышленного производства в мае 1997 
года по 31 марта 2012 года, на «Кумторе» произведе-
но порядка 8,4 млн. унций или 262,6 тонны золота. 

«Кумтор Оперейтинг Компани» является оператором 
проекта «Кумтор» и несет ответственность за весь 
производственный цикл.

Centerra Gold Inc, («Центерра») - энергично развива-
ющаяся североамериканская компания, крупней-
ший западный производитель золота в Центральной 
Азии. Акции «Центерры» находятся в открытой 
продаже на фондовой бирже Торонто (TSX) под 
символом “CG”. Компания зарегистрирована в г. 
Торонто, Канада. Акционерами «Центерры», наряду с 
Кыргызской Республикой, владеющей около 33% 
всего пакета акции через ОАО «Кыргызалтын», 
являются крупные инвестиционные фонды США, 
Великобритании, Канады, а также более мелкие 
инвесторы из Европы и Северной Америки.

В настоящее время «Центерра» располагает двумя 
действующими золоторудными предприятиями в 
Кыргызской Республике и Монголии.

Кроме того, Компания имеет долевое участие в 
осуществлении геологоразведочных работ на 
перспективных объектах в Монголии, Турции, Китае 
и Российской Федерации.

Кыргызская Республика, через ОАО «Кыргызалтын», 
является держателем самого крупного пакета акций 
«Центерры» — 77 401 766 акций — около 33%.

I квартал, на 31 марта 
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Произведено золота (в унциях1)

Произведено золота (в кг)

Реализовано золота (в унциях)

Реализовано золота (в кг)

Средняя цена реализации 
(в USD за унцию)

Общая выручка от реализации 
золота «Кыргызалтыну2» 
(в млн.USD3)

Общие производственные затраты 
(с учетом амортизации и износа) 
(в млн.USD)

Налог на валовой доход + взнос в 
Фонд развития Иссык-Кульской 
области (в млн.USD)

Капитальные затраты (в млн.USD)

Расходы на геологоразведку 
(в млн.USD)

Объем горных работ (тыс. тонн)

Объем добытой руды (тыс. тонн)

Объем переработанной руды 
(тыс. тонн)

Среднее содержание золота в руде, 
подаваемой на фабрику (г/т) 

Процент извлечения золота 
(в процентах)

1. Для справки: тройская унция = 31,10348 грамм.
2. Все денежные суммы, если не указано иное, приведены в долларах США.
3.Слиток Доре - конечный продукт производства на руднике «Кумтор» содержит 
  до 85% золота, а также примеси серебра, железа, цинка, меди и  никеля.
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НА 30 МАЯ 2012 Г. СТОИМОСТЬ ПАКЕТА 
АКЦИЙ КЫРГЫЗСТАНА СОСТАВИЛА
БОЛЕЕ 815 МЛН. ДОЛЛАРОВ.

ЗА ПЕРВЫЕ ТРИ МЕСЯЦА 2012 ГОДА НА «КУМТОРЕ» 
ПРОИЗВЕДЕНО 1 888 КГ ЗОЛОТА
НАЛОГОВЫЕ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
ПРЕВЫСИЛИ 1 МИЛЛИАРД 370 МИЛЛИОНОВ СОМОВ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПО ПРОЕКТУ «КУМТОР»



Примечание: 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 г. являются фактические денежные поступления от реализации 
продукции за указанный период.

НАЛОГОВЫЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ «КУМТОР» 
ЗА 3 МЕСЯЦА 2012 ГОДА

Налог на валовой доход

Взнос в Фонд развития Иссык-Кульской области

Экологический платеж

Подоходный налог

Платежи в Социальный фонд КР

Таможенные платежи

Налог на доходы нерезидентов

Прочие налоги и обязательные отчисления

Итого

Официальный курс доллара США по отношению к сому КР 
на 31.03. 2012 г.

Эквивалент уплаченных платежей в млн. сомов
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В тыс. USDна 31 марта 2012 г.

2 марта 2012 года к исполнению обязанностей 
президента «Кумтор Оперейтинг Компани» 
приступил Майкл Фишер; 
17 мая 2012 г. после ежегодного собрания акцио-
неров Стивен Ланг сложил с себя обязанности 
Президента «Центерры» и занял должность 
председателя Совета директоров, сменив на этом 
посту Патрика Джеймса;
Новым Президентом и Главным должностным 
лицом «Центерры» стал Иан Аткинсон.

В марте 2012 года на территории перевалочной базы в Балыкчи было 
открыто Информационное бюро компании для жителей города;
В апреле 2012 года компания получила сертификат Международного 
института использования цианида подтверждающий, что компания 
ведет свою операционную деятельность и транспортировку в полном 
соответствии с Международным кодексом использования цианида; 
На основании соглашения с Правительством Кыргызстана, в апреле 
компания выделила 21 млн. долларов (на грантовой основе) микрокре-
дитному агентству «Ала-Тоо Финанс» для поддержки проектов устойчи-
вого развития и льготного кредитования населения;
В мае 2012 года компания внесла в бюджет Кыргызской Республики 
аванс по налогу на валовой доход в размере 30 млн. долларов. Данный 
аванс будет зачтен в конце 2012 и в течение 2013 года. 

ИЗМЕНЕНИЯ В РУКОВОДСТВЕ: ДРУГИЕ СОБЫТИЯ:

Кумтор Оперейтинг Компании
Центерра Голд Инк.

Кыргызская Республика
г. Бишкек, 720031, ул.Ибраимова, 24
Тел:     (+996 312) 90 07 07, 90 08 08
Факс:  (+996 312) 90 07 27
www.kumtor.kg
www.centerragold.com

Дополнительная информация и результаты 
деятельности компании в III квартале 2011 года 
доступны на сайте SEDAR www.sedar.com и корпора-
тивных сайтах «Кумтор Оперейтинг Компании» и 
«Центерры Голд Инк.»

ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2012 ГОД

Объем производства золота на руднике «Кумтор» в 
2012 году, согласно обновленному плану, должен 
составить 390 тыс.-410 тыс. унций или 12,13 – 12,75 
тонны. Большую часть от запланированного объема 
драгметалла планируется произвести в четвертом 
квартале 2012 года.

Компания намерена ускорить в 2012 году горные 
работы на юго-западном участке карьера, чтобы 
получить выход к части новых ресурсов.

План производства в ближайшие два года будет 
зависеть от успешности работ по удалению льда и 
пустой породы на юго-восточном участке карьера и 
стабильности работы рудника. Ожидается, что 
строгое соблюдение нового графика горных работ 
приведет к постепенному повышению производства 
золота в течение ближайших трех лет.

Капитальные затраты на «Кумторе» в 2012 году 
прогнозируются в размере 370 млн. долларов.

Затраты на геологоразведку в течение 2012 года 
планируются в размере 15 млн. долларов

Золото, производимое на руднике «Кумтор», 
закупается Открытым Акционерным Обще-
ством «Кыргызалтын» для его переработки 
на аффинажном предприятии и дальнейшей 
реализации, как это предусмотрено Соглаше-
нием о реализации золота и серебра, заклю-
ченным между ЗАО «Кумтор Оперейтинг 
Компани», ОАО «Кыргызалтын» и Правитель-
ством Кыргызской Республики. Исключитель-
ным правом реализации аффинированного 
золота и серебра в Кыргызской Республике и за 
ее пределами обладает только ОАО «Кыргы-
залтын». 


