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Компания Centerra Gold Inc. («Центерра») и 
«Кумтор Голд Компани» (КГК) подвели итоги работы 
в третьем квартале 2015 года. За девять месяцев на 
руднике «Кумтор» произведено 390 084 унций¹ или 
12 132,98 кг золота. Компания перечислила налогов 
и обязательных платежей на сумму более 6,3 мил-
лиарда сомов.

 III квартал, на 30 сентября 9  месяцев, на 30 сентября

2015 2014
Изме-
нения 
в %

2015 2014
Изме-
ненияв 

%

Общая выручка от реализации золота «Кыргызалтыну» (в млн.USD) 113,5 117,0 (3%) 460,1 348,4 32%

Себестоимость реализованной продукции – в денежном выражении (в млн.USD) 33,5 43,8 (24%) 104,2 111,4 (6%)

Себестоимость реализованной продукции – в безналичной форме (в млн.USD) 39,3 41,1 (4%) 151,6 161,5 (6%)

Себестоимость реализованной продукции3 (в USD за унцию) 721 916 (21%) 658 1 002 (34%)

Объем горных работ (тыс. тонн) 41 944 48 649 (14%) 124 109 148 938 (17%)

Объем добытой руды (тыс. тонн) 1 136 1 422 (20%) 2 642 2 025 30%

Объем переработанной руды (тыс. тонн) 1 496 1 426 5% 4 225 4 338 (3%)

Среднее содержание золота в руде, подаваемой на фабрику (г/т) 2,83 3,05 (7%) 3,63 2,68 35%

Коэффициент извлечения золота (в процентах) 75,7% 72,7% 4% 78,4% 74% 6%

Произведено золота (в унциях)1 103 701 95 265 9% 390 084 276 058 41%

Произведено золота (в кг) 3 225,5 2 963,1 9% 12 133 8 586,4 41%

Реализовано золота (в унциях)1 100 994 92 645 9% 388 968 272 303 43%

Реализовано золота (в кг) 3 141,3 2 881,6 9% 12 098,3 8 469,6 43%

Средняя цена реализации3 (в USD за унцию) 1 124 1 263 (11%) 1 183 1 279 (8%)

Капитальные затраты на поддержание основных фондов3 (в млн.USD) 14,4 14,2 1% 38,6 35,3 9%

Капитальные затраты на развитие3 (в млн.USD) 1,4 15,2 (91%) 11,8 28,6 (59%)

Капитальные затраты на вскрышные работы3 (в млн.USD) 64,9 53,5 21% 198,4 228,5 (13%)

Скорректированные операционные затраты3 (в USD за унцию) 369 539 (32%) 304 476 (36%)

Совокупные затраты на поддержание производства3 (в USD за унцию) 1 000 1 110 (10%) 791 1 205 (34%)

Все затраты3 (в USD за унцию) 1014 1 274 (20%) 821 1 310 (37%)

Все затраты с учетом налогов3 (в USD за унцию) 1 171 1 451 (19%) 987 1 489 (34%)

3 225  3 141  

1— Для справки: тройская унция = 31,10348 грамм.
2 –  Все денежные суммы, если не указано иное, приведены
 в долларах США.
3 –  «Скорректированные операционные затраты», «Совокупные  

 затраты на поддержание производства», «Все затраты» с учетом  
 и без учета налогов, в долларах на одну реализованную унцию,  
 так же как «Затраты на поддержание производства» «Затраты на

 развитие», «Средняя цена реализованной продукции»  и   
 «Средняя цена реализованной продукции» в пересчете на про 
 данную унцию и не являются показателями Общепринятых  
 принципов бухучета (GAAP) и рассматриваются в разделе   
 «Показатели, не используемые GAAP» пресс-релиза «Центерры»  
 и в главе «Обсуждение и анализ со стороны руководства»  
 (MD&A) от 27 октября 2015 г.

Слитки Доре, производимые на руднике «Кумтор», закупаются Открытым 
Акционерным Обществом «Кыргызалтын» для дальнейшей переработки 
на аффинажном предприятии в г. Кара-Балте, как это предусмотрено До-
говором о продаже золота и серебра, заключенным между КГК, ОАО «Кы-
ргызалтын» и Правительством Кыргызской Республики. Исключительным 
правом реализации аффинированного золота и серебра в Кыргызской Ре-
спублике и за ее пределами обладает только ОАО «Кыргызалтын».
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$80,7  

Производственные и капитальные затраты 
Капитальные затраты в третьем квартале 2015 года составили 

80,7  млн долларов, из них:
• 14,4  млн долларов было направлено на поддержание основных 

фондов3;
• 1,4 млн долларов составили инвестиции в развитие3;
• 64,9 млн долларов – капитализация вскрышных работ (49,1 млн 

долларов в виде денежной наличности).

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.

Прогноз на 2015 год 

По предварительным расчётам, 
объём производства на руднике 
«Кумтор» в 2015 году составит 490-
520 тыс. унций золота. 

Капиталовложения на развитие в 
2015 году уменьшены до 17 млн дол-
ларов (с 23 млн долларов в прежних 
расчётах), что связано с поздним на-
чалом строительства нового цеха тех-
нического обслуживания для тяжёлой 
техники, завершение которого теперь 
намечено на второй квартал 2016 г.

Платежи в бюджет Кыргызской Республики
и обязательные отчисления 

В тыс. USD
1 квартал 
2015

2 квартал 
2015

3 квартал 
2015

Налог на валовой доход 35 893,58 24 145,87 14 119,17 

Взнос в Фонд развития Иссык-Кульской 
области 2 761,04 1 857,37 1 086,09 

Экологический платеж 310,00   -    -  

Подоходный налог 1 320,84 1 189,87 945,90 

Платежи в Социальный фонд КР 5 022,92 4 561,54  4 051,58 

Таможенные платежи 171,36 215,46 165,45 

Налог на доходы нерезидентов 165,10 134,74 186,79 

Прочие налоги и обязательные отчисления 65,89 90,03 163,33 

Итого 45 710,74 32 194,88 20 718,31 

Официальный курс доллара США по отно-
шению к сому КР 63,8736 62,0788 68,8359 

Эквивалент уплаченных платежей в тыс. сомов 2 919 709,30 1 998 619,26 1 426 163,20 

Рудник «Кумтор», расположенный в Кы-
ргызской Республике, является крупнейшим 
золоторудным предприятием Центральной 
Азии, управляемым западной компанией. 
Всего, с начала промышленного производ-
ства в мае 1997 года по 30 сентября 2015 
года, на Кумторе произведено порядка 
10,255 млн унций или 319 тонн золота.

Компания «Кумтор» является операто-
ром проекта «Кумтор» и несет ответствен-
ность за весь производственный цикл. 

Centerra Gold Inc. («Центерра») явля-
ется североамериканской золоторудной 
компанией, занимающейся эксплуатацией, 
разработкой, геологоразведкой и приоб-
ретением золоторудных месторождений в 
Азии, Северной Америке и на других между-
народных рынках. Центерра является круп-
нейшим западным производителем, дей-
ствующим на территории Центральной Азии. 
Акции «Центерры» обращаются на фондо-
вой бирже Торонто (TSX) под символом CG. 
Штаб-квартира компании располагается в 
городе Торонто, провинция Онтарио, Канада. 

Кыргызская Республика, через ОАО 
«Кыргызалтын», является держателем само-
го крупного пакета акций «Центерры» - 77 
401 766 акций - около 33%. На 17 ноября 
2015 г. стоимость пакета акций Кыргызстана 
составила порядка 432 млн. долларов.


