
ИТОГИ
II квартала 2012 года

Рудник «Кумтор», расположенный в Кыргызской 
Республике, является крупнейшим золоторудным 
предприятием Центральной Азии, управляемым 
западной компанией. Всего с начала промышленно-
го производства в мае 1997 года по 30 июня 2012 
года на «Кумторе» произведено около 8,5 млн. 
унций или около 264 тонн золота. «Кумтор Оперей-
тинг Компани» является оператором проекта 
«Кумтор» и несет ответственность за весь производ-
ственный цикл. 

Centerra Gold Inc. («Центерра») – энергично 
развивающаяся североамериканская компания, 
крупнейший западный производитель золота в 
Центральной Азии. Акции «Центерры» обращаются 
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 акций через ОАО «Кыргызалтын», 
являются крупные инвестиционные фонды США, 
Великобритании, Канады, а также более мелкие 
инвесторы из Европы и Северной Америки. 

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

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

Кыргызская Республика, через ОАО «Кыргызал-
тын», является держателем самого крупного 
пакета акций «Центерры» - 77 401 766 акций - 
около 33%.
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НА 29 ИЮНЯ 2012 г. СТОИМОСТЬ ПАКЕТА 
АКЦИЙ КЫРГЫЗСТАНА СОСТАВЛЯЛА ПОРЯДКА 
538 МЛН. ДОЛЛАРОВ.

ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА ПРОИЗВЕДЕНО ОКОЛО 
3 173 КГ ЗОЛОТА. 
НАЛОГОВЫЕ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
ПРЕВЫСИЛИ 3 МИЛЛИАРДА 679 МИЛЛИОНОВ СОМОВ.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПО ПРОЕКТУ «КУМТОР»

Золото, производимое на руднике «Кумтор», закупается Открытым Акционер-
ным Обществом «Кыргызалтын» для его переработки на аффинажном предпри-
ятии и дальнейшей реализации, как это предусмотрено Соглашением о реали-
зации золота и серебра, заключенным между ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компа-
ни», ОАО «Кыргызалтын» и Правительством Кыргызской Республики. Исключи-
тельным правом реализации аффинированного золота и серебра в Кыргызской 
Республике и за ее пределами обладает только ОАО «Кыргызалтын». 



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 I ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА
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Итого

Официальный курс доллара США по отношению к сому КР 
на 30.06.2012 г.
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До 22 июля 2012 г. ЗИФ перерабатывала руду из 
складских запасов, а после того, как запасы были 
исчерпаны, фабрика была временно остановле-
на. Во время плановой остановки ЗИФ, о которой 
сообщалось на web-сайте «Центерры» 15 мая 
2012 г., компания проводит техобслуживание 
оборудования фабрики. Фабрика начнет работу в 
середине сентября 2012 года;

С 10 августа 2012 года на руднике «Кумтор» 
временно приостановлены работы по обустрой-
ству подземной части рудника. Решение о 
временной приостановке указанных работ 
принято на основании текущего технико-финан-
сового исследования потенциальных запасов 
месторождения, ведущегося в целях изучения 
возможностей расширения границ открытого 
карьера. Компания рассчитывает завершить 
исследования и объявить о полученных результа-
тах к концу третьего квартала 2012 г.

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 
устойчивого развития и льготного кредитования населения в Кыргыз-
ской Республике;

В мае 2012 года, при финансовой поддержке «Кумтор Оперейтинг 
Компани» в г. Балыкчи Иссык-Кульской области было открыто микро-
кредитное агентство. Кредитный портфель МКА составляет 15 
миллионов сомов. Кредиты выдаются, как на развитие малого бизнеса, 
так и сельского и фермерского хозяйств под 10-12% годовых;

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 года и в течение 2013 года.

СОБЫТИЯ: ДРУГИЕ СОБЫТИЯ:

Кумтор Оперейтинг Компани
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 деятель-
ности компании во II квартале 2012 года доступны в 
Системе электронного поиска и анализа информации: 
www.sedar.com и корпоративных сайтах «Кумтор 
Оперейтинг Компани» и «Центерра Голд Инк.»

ПРОГНОЗ НА 2012 г.:

Объем производства золота на руднике «Кумтор» в 
2012 году должен составить 390 – 410 тыс. унций 
или 12,1 – 12,75 т. Уровень производства на руднике 
зависит от того, насколько успешно будут выпол-
няться работы по удалению пустой породы и льда 
на южном участке карьера для получения доступа к 
богатой золотом руде в зоне SB. 

Ситуация с существенно ускорившимся в начале 
года движением льда и породы была усугублена 
февральской забастовкой. В результате работы на 
юго-восточном участке карьера были отложены. 
Ожидается, что добыча руды на данном участке 
станет возможна только в конце 2013 года. 

Компания планирует сосредоточить свои усилия на 
удалении льда в зоне повышенной неустойчивости, 
направив больше горной техники на работы по 
удалению льда и пустой породы.

Компания рассчитывает получить доступ к части 
новых ресурсов в сентябре 2012 г., что позволит 
обеспечить золотоизвлекательную фабрику рудой 
для переработки. 

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

Затраты на геологоразведку в течение 2012 года 
планируются в размере 13 млн. долларов.


