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Хорошие перспективы 
 
Если Вы ищете золото, то большую его часть добывают из земли. Но 
при добыче золота реальная ценность извлекается и из других 
источников. Она извлекается из знаний. Она извлекается из опыта. И 
она извлекается из коллективной сплоченности той группы, которая 
занимается извлечением золота из земли и его реализацией. В 
компании «Центерра» наша группа состоит из преданных своему делу 
опытных людей, которые осуществляют руководство нашими 
совместными усилиями.  



Лидерство  
С целью роста. 
 
Успех основан на талантах 
Вашей группы.  
 

 
 

Показатели 
Среднее содержание золота  
Грамм на тонну (г/т) 

 
Один из лучших инструментов лидерства – это понимание механики 
успехов в прошлом. Если точно знать, что и как у Вас получалось, то 
Вам проще повторить и расширить свои усилия. А результаты 
однозначно покажутся в итоговой строке. 
 
 



 
Стивен А. Ланг  

(Stephen A. Lang) 
Президент и главный исполнительный директор 

 
 
 «Центерра» вступает в этот год на очень хорошей основе. У нас есть мощная 
эксплуатационная база и хороший персонал в Средней Азии. У нас есть операционная группа 
всемирного класса, которая прекрасно работает в отдаленных условиях, стимулирующих к 
достижениям. Это стало для нас основной специальных знаний и опыта. Наши отчеты по 
показателям эксплуатации и безопасности лучше, чем у большинства производств в 
Северной Америке.  
С нашей точки зрения работа в удаленных областях не означает, что мы можем снизить 

свои стандарты. Ровно наоборот. Мы знаем, что внимание инвесторов сосредоточено только 
на финансовых результатах. Таким образом, те проблемы, которые мы создаем для себя, на 
самом деле заставляют нас работать согласно мировым стандартам. Но это та проблема, 
которою мы рады решать. И поиск усовершенствований включает усилия всех служащих 
компании. Это относится и к управлению, и к эксплуатации. И это движущая часть нашей 
корпоративной культуры.  
Прямо сейчас в «Центерре» наша задача является двойственной. Во-первых, мы должны 

продолжить получать максимум из наших существующих активов. Для этого требуются 
знания и опыт, а также скоординированные усилия во всей Компании. Причем включая 
руководство и эксплуатацию. Мы работаем в некоторых из самых отдаленных районов мира, 
и мы сталкиваемся с весьма уникальными проблемами, но тем не менее мы до сих пор 
добываем золото на конкурентной основе.  
В течение года мы встречались с большим числом инвесторов, и видно, что рынок 

признает качество наших активов. Но мы также видим беспокойство по поводу 
геополитических проблем, которое заставляют колебаться некоторых инвесторов. Одна из 
наших целей заключается в том, чтобы нас расценивали как компанию создающую 
уверенность в этом отношении.  
В прошлом, «Центерра» всегда преодолевала такие препятствия, и мы уверены в том, что 

мы сможем сделать то же самое и в будущем. Мы инвестированы в это. Работа с 
появляющимися демократическими государствами может оказаться медленным, иногда 
разочаровывающим процессом, но за многие годы нашей работы у нас наработана 
определенная уверенность. В этом году продолжатся переговоры с Кыргызским 
Правительством и «Камеко (Cameco) для достижения приемлемого решения нерешенных 
проблем.  
Наша вторая задача состоит в том, чтобы смотреть за пределы наших текущих активов и 

непосредственных проблем. Мы должны решительно искать новые возможности. Мы 
располагаем очень хорошим балансом предприятия, и в текущей экономической ситуации мы 



хотим защитить его. Это сильный актив для нас в настоящее время, и мы должны действовать 
осторожно в его использовании. Одновременно мы видим, что возможности доступны для 
нас в результате нашего баланса предприятия, наших достижений в области основной 
деятельности и текущего состояния рынка.  
Существующая группа хорошо подходит для решения возможностей сейчас и в будущем. 

И правильно назвать ее командой. Руководители «Центерры» являются одними из лучших 
специалистов в своей отрасли промышленности. В этом году мы скоординировали свои 
усилия в коллегиальной атмосфере, которая поощряет использование лучших возможностей 
каждого из нас. Мы предлагаем инвесторам целый диапазон результатов, от повторной 
концентрации на росте до того, что мы предчувствуем стратегию победы на наших 
переговорах в Кыргызской Республике.  
Будучи руководителем Компании и группы, меня вдохновляют ожидания рабочих 

показателей, и не только от наших акционеров, но и от всех людей в тех странах, где мы 
работаем, т.к. их заработок и достаток в доме зависит от нас. Я руковожу с чувством личной 
ответственности.  
Наилучшим инструментом развития «Центерра» является ее репутация. Мы известны 

своими способностями, и мы активно готовимся применить эти способности намного шире 
во всем мире. Мы известны своей высокой нравственностью, и это поможет нам на 
предстоящих переговорах с правительствами. Известно, что мы благоразумны, и наши 
решения будут всегда следовать этим путем. И это гарантирует наш рост и продолжение 
успехов.  
 
 



Управляйте  
своими ресурсами.  
При наличии большого потенциала есть 
смысл мыслить стратегически.  

 

 
Баланс 
Существующие активы 
Слияния и поглощения 
Эксплуатация 

 
 
Если представляется какая-либо возможность, то основным 
принципом становится ответственность. Стратегическая проблема 
заключается в понимании различия между захватом сегодня и 
обладанием в будущим. Финансовая дисциплина означает знать это, 
помнить об этом и действовать согласно этому.  
 



 
 

Джеффри С. Парр  
(Jeffrey S. Parr) 

Вице-президент и главный финансовый директор 
 
Полная финансовая безопасность и рост «Центерра» являются важными моментами. Мы 
располагаем ликвидностью для достижения своих целей роста, и именно мы должны 
направлять свои ресурсы для достижения наилучших возможностей.  
В этом году благодаря работе наших производств в Средней Азии, Компания по-прежнему 

демонстрировала хорошие результаты и создавала мощный поток наличности. В конце года 
мы обеспечили большой кассовый остаток в Компании, и мы предполагаем, что такой пример 
роста ликвидных активов продолжится в течение некоторого времени. Продолжающийся 
аффект этого должен усилить «Центерру» как золотодобывающую компанию. Сейчас наши 
проекты финансируются из наличности, создаваемой внутри Компании, и у нас не возникало 
никаких потребностей использовать финансирование или залезать в долги. И это создало нам 
конкурентное преимущество.  
Кроме того, мы видим потенциал для существенной долговечности существования 

существующего портфеля. На обоих наших участках существуют хорошие перспективы. В 
настоящее время развиваем подземную добычу на Кумтор, которая должна стать растущей 
частью нашей истории, и мы намереваемся достигнуть прогресса в Гацуурте. Еще раз 
подчеркну, что развитие этих двух проектов можно финансировать формируемой в 
Компании наличностью.  
Если говорить о ситуации в Кыргызской Республике, то я бы отметил, что мы продолжаем 

работать в обеих странах согласно существующим соглашениям. Мы продолжаем создавать 
потоки наличности. Существует несколько компаний, которые ведут разведку или 
развивают своих активы, и их способности привлечения капитал для указанных целей 
ограничены. Поэтому такие компании как «Центерра», которая имеет производящие активы 
и которая формируют потоки наличности, имеют хорошие предпосылки для использования 
этих возможностей.  
Основное внимание уделяется росту. В последнее время мы заключили несколько 

соглашений о создании совместных предприятий по геологоразведке, и у нас имеется еще 
много возможностей в этом направлении. Небольшие компании не имеют доступа на рынки 
для того, чтобы создать фонды для разведки, поэтому наши группы по геологоразведке и 
развитию бизнеса рассматривают эти возможности прямо сейчас.  
Мы признаем, что мы должны включить в работу большее число проектов. И мы 

уверены в том, что это позволит удовлетворить наши долгосрочные инициативы роста.  
Одновременно мы продолжаем вести активную разведку и развитие имеющихся у нас 

активов. Эти усилия неоднократно приводили к росту внутренних потенциалов. Подземное 
развитие на Кумторе еще не полностью определено, но оно выглядит очень 



многообещающим. На обоих производствах еще есть над чем поработать.  
У нас действуют программы как для Монголии, так и для Кыргызской Республики – 

страны, где мы инвестировали капитал в местные экономики. Мы развиваем в Кыргызстане 
систему, в которой мы управляем программой предоставления микрокредитов местным 
предпринимателям. С нашей точки зрения, эта программа стимулирует местную экономику, 
повышает деловую репутацию («гудвилл»), причем затраты денежных средств всегда 
возвращаются. И это демонстрирует нашу преданность устойчивому развитию. В Монголии 
мы сотрудничаем с организацией «Ворлд Вижн Канада» в программе распределения 
пищевых добавок для детей. В обеих странах все получают выгоды от нашей долгосрочной 
политика найма местных работников и обучения для развития карьеры.  
В руководстве / группе высшего менеджмента компании принят открытый и все-

объемлющий стиль, поэтому мы узнаем о проблемах прежде, чем они обрушатся на вас. 
Возможно, что это не очевидно, но я думаю, что используемая культура управления будет 
высоко оценена акционерами.  
Что касается существующих действующих предприятий и наших планов роста, то я 

полагаю, что наше главное конкурентное преимущество – это наша способность работать в 
странах с развивающейся экономикой. Мы знаем, как вести дела, а одновременная работа с 
местными органами власти и с населением дает нам большие преимущества.  
 



Стремитесь  
к максимальному. 
 

Ресурсы появляются, когда Вы знаете, 
как добиваться их. 

  

 
Потенциал Кумтора 
Подземная добыча 
Опробование подземных перспективных участков 
Планируемые скважины 

 
 
После нескольких лет растущего успеха на существующих участках 
производства, мы уверены в потенциале других доступных нам 
активов. Проведенная нами геологоразведка показала надежные 
признаки существования месторождений, которые не хуже тех, на 
которых мы работаем в настоящее время.  



  
Рональд Г. Колкахун  

(Ronald H. Colquhoun) 
Вице-президент и Главный операционный директор 

 
Инвесторы ищут рост, способность достижения целей и хорошую репутацию в отношении 
безопасного ведения производства. Наша Компания полностью удовлетворяет этим 
требованиям. Коллектив руководства, прошедший совместную закалку, обеспечивает 
прирост действительной стоимости. Мы располагаем высокой динамикой, которая 
обеспечивает хорошие возможности. Мы настроены на взаимопомощь, и вместе стремимся 
обеспечить рост и развитие Компании.  
С точки зрения эксплуатации я вижу всю «Центерра» до основания. И даже ниже. Мы 

используем современное оборудование и управление на отдаленных участках. И нам 
приходится получать и обрабатывать значительные объемы материалов и данных. Мы 
добились высокой эффективности в этом отношении.  
После нескольких лет роста и успехов на существующих участках производства, мы 

уверены в потенциале других доступных нам активов. Работы по разведке привело к 
получению достоверных признаков существования месторождений, которые не уступают 
тем, на которых мы работаем настоящее время.  
В частности на Кумторе, мы повели детальную разведку, которая дала нам уверенность в 

возможности перехода от добычи из открытого карьера к подземной выемке. Прогнозные 
ресурсы месторождения существенно увеличились после включения в них 760 000 унций 
золота в руде со средним содержанием золота 11,3 г/т в подземной зоне штокверка. Это 
увеличение является результатом проведения длительных буровых работ в ядре, имеющем 
высокое содержание золота и расположенным под существующим Центральным карьером.  
В настоящее время ведется строительство подземного спуска, который позволит нам 

развивать подземный потенциал Зоны SB на Кумторе и который представляет изменение 
системы разработки. Основные преимущества перехода от открытого карьера под землю 
заключаются в снижении затрат в долгосрочной перспективе, уведичения срока эксплуатации 
проекта и сохранение нашего присутствия в этом регионе.  
В настоящий момент мы имеем два реальных актива и перспективы роста при 

использовании слияния и приобретения компаний. Кумтор и Бороо/Гацуурт будут работать 
несколько лет, и полученный и приобретаемый нами опыт хорошо поможет нам в будущем. 
Поскольку добыча приводит к возникновению технических проблем, мы не можем себе 
позволить какое либо промедление. Эти проблемы включают суровый климат, работу на 
большой высоте над уровнем моря и менеджмент вопросов связанных с водой при различных 
климатических условиях, и мы успешно решаем все эти проблемы.  
В Бороо мы планируем начать поставки руды с соседнего участка Гацуурт, и затем, 

возможно, и с других участков для переработки. Поскольку свойства руд различаются, это 



означает введение новых технологий, таких как схема биологического окисления, к 
имеющимся в Бороо установкам. Это предоставит нам платформу роста в результате 
возможности гибкого использования кучного выщелачивания, фабрики для обогащения 
окисленных руд или схемы биологического окисления при переработке руд различных типов.  
Кроме практических результатов, самое большое удовлетворение от наших успехов при 

эксплуатации заключается в той эффективности, с которой мы используем местное 
население. Но мы проявляем осторожность и предлагаем возможность работать, не навязывая 
североамериканскую точку зрения. Это вопрос участия в развитии, а не принуждения к нему.  
В местах расположения обеих участков местное население в основном занимается 

сельским хозяйством. Как участники экономики, мы много работаем с местным населением. 
Мы поддерживаем школы, медицинские учреждения, мы осуществляем финансирование 
местных компаний с помощью микрокредитования, широко используем местных жителей 
для работы в компании для обеспечения устойчивого развития в этих регионах. Мы 
стремимся быть хорошими и порядочными соседями. Частично, потому что это правильное 
поведение, но также и потому, что оно настраивает нас на долгосрочные отношения. И если 
смотреть с дальней перспективы, то доброе отношение обеспечивает нам свое место.  
 



Исследуйте  

Каждую возможность. 
Возможность часто лежит 
ниже поверхности.  

 
Финансовые возможности 
Специальные знания 
Опыт 

 
Месторождения золота просто так на дороге не валяются – на них 
нельзя просто наткнуться. Поиск золота представляет собой 
инвестиции без каких либо гарантий, он основывается на опыте и 
знаниях. При развитии новых ресурсов необходимо использовать 
процессы, и эти процессы следует использовать в сочетании с другой 
предусмотрительной политикой. 



 
Иан Аткинсон  
(Ian Atkinson) 

Вице-президент по геологоразведке 
 
Первый шаг при проведении геологоразведки заключается в изыскании и обеспечении 
хороших проектов. Затем нужно проверить их максимально быстро и эффективно, и наконец 
перевести проект на этап ресурса. Самая большая проблема в последние несколько лет 
заключается в уровне конкуренции и высокой стоимости покупки / приобретения проектов, 
но эта ситуация значительно изменилась из-за спада на рынках и экономического спада. 
Поскольку многие из небольших компаний не способны обеспечить финансирование, 
уровень конкуренции существенно снизился, и становятся доступными много возможностей. 
Именно здесь мы имеем преимущество, мы можем использовать прочное положение с 
потоком наличности для использования новых возможностей. Теперь наша проблема 
сводится к определению приоритетов возможностей и составления хорошего плана 
продвижения.  
Что касается нашей компании, мы с самого начала говорили о росте. И мы выполнили это 

обещание, несмотря на то, что мы работали строго в пределах имеющихся активов. Теперь 
мы стали более энергичными. И мы смотрим за пределы своих активов. Если «Центерра» 
собирается расти как компания, то мы должны создать промышленную систему изучения и 
обработки данных по хорошим проектам, что позволит нам создать фундамент для роста в 
будущем. Эта система будет включать активную группу по слияниям и приобретениям 
компаний. Мы собираемся приобретать развитые участки или участки с производствами. Это 
создаст фундамент для стратегии роста, которая принесет новые ресурсы, вероятно, в течение 
следующих двенадцати - восемнадцати месяцев. Затем работы по геологоразведке позволят 
нам поддерживать такой рост в течение некоторого периода времени.  
В начале разведки никогда не известен истинный потенциал. Кумтор является 

превосходным примером скрытого потенциала. Мы ведем добычу на нем в течение 11 лет, и 
мы выполнили существенный объем работ по разведке только после IPO* Компании в 2004 
году (*первичное размещение акций на фондовом рынке). Эти работы увенчались успехом, 
мы обеспечили существенный прирост новых запасов и ресурсов. И только теперь мы 
начинаем понимать геологическую возможность в полном объеме.  
С точки зрения разведки мы приняли сознательное решение начать выходить за пределы 

Средней Азии. Мы создали четыре новых совместных предприятия: одно в южной части 
центральной области штата Невада, одно в Республике Тыва в России и два в Турции. Ни 
одно из этих совместных предприятий не дойдет до этапа ресурса быстрее, чем через два 
года, еще два – четыре года потребуются для того, чтобы начать на них производство.  
Турция находится в Азии, и ее политическая и деловая среда считается более устойчивой, 



чем в любой другой стране в этом регионе, что обеспечивает диверсификацию наших 
политических рисков. В России имеется несколько месторождений, которые были выявлены 
российскими геологическими экспедициями, но которые не проверялись с использованием 
современных методов исследования, и они теперь становятся доступными для иностранных 
компаний. В обеих странах мы предлагаем ценность опыта, возможность финансирования и 
способность сотрудничества с местными сообществами и правительствами. Мы также 
открыли свой офис в Китае для поиска подходящих возможностей в этой стране.  
Сейчас работает новая управленческая группа, в ней часто проводятся обсуждения, и 

доминирует дух товарищества. Все вместе признают наличие проблем, и у нас есть 
скоординированное представление относительно того, как следует отвечать на них.  
И это сделало нас более энергичными. Эта энергичность отражается в тех переменах, 

которые мы недавно внедрили в свой подход к разведке, слияниям и приобретениям 
компаний. Мы составили приоритетный список перспективных возможностей для 
обеспечения прогресса. Мы собираемся продемонстрировать свою серьезность, когда 
утверждаем, что наша Компания должна вырасти.  
Инвесторы должны рассматривать нас как Компанию, имеющую мощные активы и 

занимающую энергичную позицию для обеспечения своего роста. Если включить сюда нашу 
репутацию, то получается  ситуация, которая должна хорошо сыграть на рынке.  
 



Наращивайте  

свою силу. 
 

Можно получить больше из 
другого источника. 
 
 

 
Рост 
Геополитическое разнообразие 

 
Иногда самые богатые месторождения можно найти, используя 
личные взаимоотношения. Во всем мире за золоторудными 
месторождениями охотится не так много охотников. Не все они 
имеют возможности получать полные результаты своих усилий. И это 
создает возможности для других.  
 

 



 
Денис С. Квонг  

(Dennis C. Kwong) 
Вице-президент по развитию бизнеса 

 
Я руковожу усилиями «Центерра», направленными на слияние и приобретение компаний, 
которые составляют возобновленным ключевым направлением деятельности по росту 
Компании. Наши ближайшие планы состоят в росте, используя три способа: расширенное 
развитие имеющихся активов, разведка и покупки или создание совместных предприятий. 
Мы ведем поиск качественных активов, чтобы добавить в свой портфель.  
С точки зрения стратегии Компания требовалась третья платформу для роста, и Компания 

была готова реализовать ее. Сочетание благоприятного состояния рынка и сильного 
положения с наличностью и доходами показывают нам, что настало время, чтобы обратить 
свое внимание на этот путь. Чтобы повысить стоимость акции, необходимо оценить каждую 
возможность как с точки зрения ее собственных достоинств, так и с точки зрения всей 
компании. Это вопрос не только роста, это вопрос такого роста, который принесет 
«Центерре» максимум преимуществ.  
Группа по развитию бизнеса работает в тесном контакте с группой геологоразведки, 

поскольку они рассматривают потенциальные и перспективные геологические объекты. По 
самой своей природе такие объекты являются наиболее плохо оцененными активами, для них 
характерны низкая стоимость приобретения и длительные сроки выполнения проектов. 
Кроме того, мы работаем в тесном сотрудничестве с группами по эксплуатации, которые 
имеют прямой доступ к хорошо определенным активам.  
Мы желаем расти, но мы также стремимся обеспечить диверсификацию. Мы желаем 

разнообразия, но нам требуется доход как в долгосрочной перспективе, так и в ближайшем 
будущем. Поэтому требуется учитывать множество факторов. Требуемая стратегия 
заключается в том, чтобы расти, используя оптимальное сочетание расширения, разведки и 
слияний и поглощений.  
В настоящее время мы ищем такие возможности, которые соответствуют нашим 

ожиданиям и будут работать на нас. Я имею в виду те проекты, в которых активы находятся 
на поздней стадии развития или на стадии производства. Мы хотим приобретать компании, 
которые нуждаются в наличности для завершения строительства и начала производства, или 
компании, которые стремятся к объединению для расширения операционной платформы. 
Означает ли это инвестиции или приобретение, зависит от конкретной возможности, но мы 
готовы к действиям. И ведем активную охоту.  
Мы ищем горные проекты в относительно политически стабильных странах. Мы ищем 

проекты определенного размера и качества. И мы ищем проекты с потенциальным 



ежегодным производством от 100 000 - 200 000 унций, которые можно будет добавить в наш 
портфель инвестиций. Мы оценим общее качество и потенциальную долговечность активов. 
Для нас проекты, содержащие миллион унций дополнительных ресурсов, будут значащими 
для нашей базы активов.  
Наиболее важным аспектом любой предполагаемой возможности является качество 

геологического ресурса. Как вы считаете, сколько в нем золота? Кроме того, специфика 
инвестиций зависит от ситуации. Мы можем проявить весьма творческий подход к 
определению структуры сделки: приобретение, инвестиции, совместное предприятие или 
слияние; мы готовы использовать такую структуру, которая принесет больше всего 
преимуществ наш акционерам.  
Мы считаем, что пришло время «Центерре» проявить активность в этом отношении. 

Разумеется, эти действия должны понравиться нашим инвесторам. Создав конвейер роста, мы 
продемонстрируем, что мы являемся такой золотодобывающей компанией, которая может не 
только использовать свои активы. Я считаю, что инвесторы приветствуют геополитическую 
диверсификацию.  
Не является тайной тот факт, что «Центерра» работает в сложной политической среде, но 

нам всегда придется работать там, где расположены рудники. Мы полагаем, что скорее всего 
наилучшие возможности появятся на развивающихся рынках.  
В существующей экономической ситуации мы занимаем удачную позицию для 

использования стратегии роста. Состояние рынка уже создало несколько возможностей, 
привлекших наше внимание, и оно продолжит создавать подобные возможности; и наличие 
средств позволяет нам действовать. Для нас настало время начать движение к развитию 
третьей платформы.  
 



Сводка по запасам и ресурсам на конец 2008 года 
(по состоянию на 31 декабря 2008 года)  

Запасы (1) 
 

(Тысячи тонн и унций) (11) (12)  

  Доказан
ные   Вероят

ные  Сумма доказанных и вероятных запасов 

Месторождение Тонны 

Содер-
жание 
золота 

(г⁄т) 

Золото в 
руде 

(унции) 
Тонны 

Содер-
жание 
золота 

(г⁄т) 

Золото 
в руде 

(унции) 
Тонны 

Содер-
жание 
золота 

(г⁄т) 

Золото 
в руде 

(унции) 

Доля 
«Центерра» 
(унции) (3)

 

Система 
разра-
ботки (4)

 

Кумтор (1) (6) (13)  3412 1,4 150 32008 3,8 3875 35420 3,5 4025 4025 OP 
Бороо (8) 9015 0,8 232 9440 1,8 546 18455 1,3 778 778 OP 
Гацуурт (1) – – – 9101 3,4 1005 9101 3,4 1005 1005 OP 
Итого  12427 1,0  382 50549 3,3 5426 62976 2,9 5808 5808  
 
 
Подсчитанные и предполагаемые ресурсы (2) 

 

(Тонны и унции в тысячах) (11) (12) 

 

 

  Подсчит
анные   

Предп
олагае
мые

 Сумма подсчитанных и предполагаемых ресурсов 

Месторождение Тонны 

Содер-
жание 
золота 

(г⁄т) 

Золото в 
руде 

(унции) 
Тонны 

Содер-
жание 
золота 

(г⁄т) 

Золото 
в руде 

(унции) 
Тонны 

Содер-
жание 
золота 

(г⁄т) 

Золото 
в руде 

(унции) 

Доля 
«Центерра» 
(унции) (3)

 

Система 
разра-
ботки (4)

 

Кумтор (5) (6) (13)  18966 2.8 1689 14989 2.4 1176 33955 2.6 2865 2865 OP 
Бороо (5) (8) 452 2.2 32 4465 1.5 210 4916 1.5 242 242 OP 
Гацуурт (9) – – – 6238 3.0 607 6238 3.0 607 607 OP 
REN (10) – – – 2990 12.7 1220 2990 12.7 1220 767 UG 
Итого 19418 2.8 1721 28682 3.5 3213 48100 3.2 4934 4481  
 
 
Прогнозные ресурсы (2) 

 

(Тонны и унции в тысячах) (11) (12)  

 Прогнозные   

Месторождение Тонны 

Содер-
жание 
золота 

(г⁄т) 

Золото 
в руде 

(унции) 

Доля 
«Центерра» 

(унции) (3)
 

Система 
разра-
ботки (4)

 

Кумтор (5) (6) (13)  600 1,8 34 34 OP 
Кумтор штокверк подземная (7) 2089 11,3 757 757 UG 
Кумтор Зона SB подземная (7) 2671 18,6 1593 1593 UG 
Бороо (5) (8)  7323 1,0 2437 2,437 OP 
Гацуурт (9)  2437 3,3 256 256 OP 
REN (10)  835 16,1 432 272 UG 
Итого 15995 6,4 3305 3145  
 
(1) Запасы оценивались исходя из цены золота 675 долл. США за унцию. 
(2) Ресурсы полезных ископаемых, дополняющие запасы. Ресурсы полезных ископаемых, которые не являются запасами полезных ископаемых, не имеют 

выявленной экономической целесообразности при проведении расчетов с использованием предположений о запасах полезных ископаемых. 



(3) Доля «Центерра» в акционерном капитале: Кумтор - 100 %, Гацуурт - 100 %, Бороо - 100 % и REN - 63 %. 
(4) «OP» означает открытый рудник, а «UG» означает подземную добычу. 

(5) Эти ресурсы открытого карьера расположены вне текущих окончательных контуров рудников, которые были разработаны, используя цену золота 675 
долл. США за унцию. 
(6) Эти ресурсы открытого карьера и ресурсы на руднике Кумтор оценивались с использованием бортового содержания золота 1,0 грамм на тонну, они включают 

месторождение Центрального карьера, Юго-Западное месторождение и месторождение Сарытор. 
 (7) Подземные ресурсы расположены ниже контура Центрального карьера, они оценивались при бортовом содержании 7,0 грамма золота на тонну. 
(8) Запасы и ресурсы в Бороо оценивались на основании бортового содержания золота 0,5 граммов золота на тонну. 
(9) Запасы и ресурсы в Гацуурт оценивались на основании бортового содержания золота 1,2 или 1,8 грамма золота на тонну в зависимости от метода 

переработки. 
(10) Ресурсы REN оценивались на основании бортового содержания золота  8,0 грамма на тонну. 
(11) При оценках запасов и ресурсов использовался коэффициент пересчета 31,10348 грамма = 1 унция золота. 
(12) Возможно небольшое расхождение между значениями из-за округления. 
(13) Резервы и ресурсы Кумтора включают запасы Сарытор в объеме 2,8 миллиона тонн с содержанием золота 3,4 г/т для 311 000 унций золота в руде, 

предполагаемые запасы месторождений Сарытор и Юго-западное 8,5 миллион тонн с содержанием золота 2,2 г/т для 598 000 унций золота в руде и 
прогнозные ресурсы Сарытор в объеме 0,52 миллиона тонн с содержанием золота 1,7 г/т для 29 000 унций золота в руде. Лицензии на ведение работ по 
добыче на эти месторождения были лишены законной силы Межрегиональным судом Бишкека 17 июня 2008 года. Этот приказ суда опротестован 
Компанией. Компания полагает, что ее текущие переговоры с Кыргызской Республикой скорее всего приведут к решению остающихся проблем и к 
восстановлению лицензий на участки Сарытор и Юго-Западный. Поэтому Компания продолжает включать запасы и ресурсы месторождений Сарытор и 
Юго-Западное в этот отчет. См. раздел «Прочие корпоративные события - Кыргызская Республика». 

 



Запасы и ресурсы 
 
По состоянию на 31 декабря 2008 года доказанные и вероятные рудные запасы «Центерра» насчитывали 5,8 миллиона 
унций золота в руде по сравнению с 7,0 миллионами унций по состоянию на 31 декабря 2007 года. В целом запасы 
руды Компании уменьшились на 147 000 унций золота в руде перед учетом списания 1,0 миллиона унций золота в 
руде, уложенных в кучи и переработанных способом кучного выщелачивания в Бороо в течение года. Запасы и 
ресурсы руды на конец 2008 года оценивались, используя цену золота 675 долл. США за унцию по сравнению с 550 
долл. США за унцию в 2007 году.  

На Кумторе запасы руды снизились на 180 000 унций золота в руде перед учетом переработки 697 000 унций 
золота в руде в течение 2008 года. Это сокращение произошло из-за снижения уровня ограничения высоких 
содержаний золота в Зоне SB, изменениях методов интерполяции в модели и нормальным различиям при 
согласовании между операциями добычи и переработки в течение 2008 года. Содержание золота в запасах руды 
уменьшилось с 4,0 г/т до 3,5 г/т из-за снижения уровня ограничения высоких содержаний золота со 100 г/т до 70 г/т с 
целью улучшения управления рисками, связанными со статистической изменчивостью параметров месторождения по 
сравнению с блочной моделью месторождения. Текущий проект открытого карьера на руднике Кумтор предполагает, 
что давление в ледниковом тиле и коренной породе будет гидрологически сброшено для того, чтобы обеспечить 
требуемые углы наклона борта карьера. Проведенные до сих пор геотехнические работы показывали, что тиль 
поддается сбросу давления. разгерметизации. В 2008 была осуществлена программа гидрологического сброса 
давления в тилле и коренной породе. Чтобы учесть геотехнические риски и технические риски, связанные с 
осуществлением программы сброса давления, классификация всех остающихся запасов руды в Центральном карьере 
была изменена на вероятные запасы руды. Вся руда, находящаяся на рудном складе по состоянию на 31 декабря 2008 
года, была учтена как доказанные запасы руды. Объем подсчитанных и предполагаемых ресурсов были уменьшен на 
807 000 унций золота в руде, в результате изменения классификации 757 000 унций золота в руде в категорию 
прогнозных ресурсов (подземный штокверк на Кумторе), снижения уровня ограничения высоких содержаний золота и 
изменения методов интерполяции в модели. Объем прогнозных ресурсов увеличился на 505 000 унций 
содержавшегося золота из-за включения 757 000 унций золота в руде со средним содержание золота 11,3 г/т из 
подземного штокверка Кумтора в результате бурения в 2008 году области Центрального карьера с высоким 
содержанием золота, расположенной ниже области штокверка. Компания полагает, что эту область более 
целесообразно разрабатывать подземным способом, чем при разработке открытым способом. 

В Бороо 33 000 унций золота в руде запасов были добавлены перед учетом переработки 303 000 унций золота в 
руде в течение 2008 на обогатительной фабрике и участке кучного выщелачивания в Бороо. Прирост вызван 
выявлением дополнительного объема руды для кучного выщелачивания и обогатительной фабрики при 
горнодобывающем производстве в течение 2008 года по сравнению с блочной моделью запасов. Весь объем руды, 
складированной для переработке на обогатительной фабрике и на участке кучного выщелачивания по состоянию на 
31 декабря 2008 года был учтен в категорию доказанных запасов. Все остающиеся запасы, которые будут добыты на 
руднике, были классифицированы как вероятные запасы.  

В Гацуурт объем запасов не изменился с 31 декабря 2007 года. Согласно оценкам, эти запасы  составляют 1,0 
миллиона унций золота в руде.  

Финансовые результаты деятельности за 2005-2008 годы 
 
 КУМТОР БОРОО 
 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 
Ежегодные эксплуатационные расходы (миллионы долл. США)          
Добыча  47,8 62,1 76,7 144,4 17,1 22,0 22,1 26,1 
Переработка  32,3 37,0 39,4 50,2 15,4 16,1 16,0 18,5 
Выщелачивание –  – – – – – – 4,2  
Управление участком  27,6 32,9 32,4 42,7 6,4 8,2 7,9 9,5 
Управление в Бишкеке/Улаанбаатаре  8,0 10,0 11,2 13,4 9,2 9,3 10,0 6,7 
Расходы на управление  0,7 0,5 0,5 0,8 – – – – 
Налоги на добычу и лицензионные платежи  17,9 15,8 16,4 36,4 3,2 4,3 5,7 8,5 
Кредиты на побочные продукты  (2,2) (1,6) (1,1) (2,7) (0,3) (0,5) (0,5) (0,5) 
Прочее  5,0 8,4 8,1 2,6 1,4 2,1 0,9 0,7 
Общие эксплуатационные расходы  137,1 165,1 183,6 287,8 52,4 61,5 62,1 73,7
Эксплуатационные расходы на единицу продукции         
Затраты на добычу (долл. США/т добытого материала)  0,59 0,81 0,91 1,25 0,92 1,19 1,42 1,76 



Затраты на переработку (долл. США/т переработанного материала)  5,73 6,50 7,11 9,01 6,92 6,73 6,27 7,43 
Затраты на выщелачивание (долл. США/т выщелоченного материала) –  – – – – – – 1,74  
Полные эксплуатационные расходы (долл. США/т переработанного 
материала)  

24,40 28,99 33,11 51,61 23,49 25,77 24,35 29,52

Полные наличные затраты (долл. США/унция)(1)  274 544 610 517 183 217 244 382 
 
(1) Общая себестоимость унции не является общепринятой мерой бухгалтерского учета ГААР, она обсуждается в подразделе «Показатели, не предусмотренные ГААП» в разделе 
«Обсуждении и анализ руководства». 

 
 
 



На участке 

1.  Флотационные ячейки на обогатительной фабрике Кумтор 
2. Мельница ISA, используемая для сверхтонкого помола руды на обогатительной фабрике Кумтор 
3. Оборудование для подземных горных работ на спуске к Зоне SB 
4. Оператор разведочного бурения на руднике Кумтор 
5. Руда для кучного выщелачивания, загружаемая на руднике Бороо 
6.  Обогатительная фабрика в Бороо 
7. Техническое обслуживание оборудования на руднике Кумтор 

На развороте – Вид на рудник Кумтор 

 





 

Кумтор 
Кыргызская Республика 
 

 
 
 

Производство (100%) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Добыто руды (тысячи тонн) 5 349 8 054 6 518 5 606 5 141 4 634 3 303 6 135 3 887 5 182 4 967

Переработка руды (тысячи 
тонн) 

5 254 5 298 5 498 5 470 5 611 5 631 5 654 5 649 5 696 5 545 5 ,577

Среднее содержание золота в 
руде на входе обогатительной 
фабрики (грамм/тонна) 

4,8 4,5 4,7 5,2 3,7 4,5 4,4 3,4 2,3 2,4 3,9

Коэффициент извлечения (%) 78,5 79,4 81,5 83,1 78,1 82,6 82,1 81,2 73,0 72,7 79,7
Объем производства золота 
(тысячи унций) (1) 

646 610 670 753 529 678 657 501 304 301 556

В расчете на произведенную 
единицу: Общая себестоимость 
производства (2) 

  

В расчете на одну тонну 
переработанной руды ($) 

22,20 20,60 18,60 19,50 20,40 24,00 23,24 24,40 28,99 33,11 51,61

В расчете на одну унцию ($) 181 179 153 141 216 191 200 274 544 610 517
 
Примечания: 
(2) Доля «Центерра» составляет 100 % после первоначального публичного предложения акций (IPO) в 2004 году. 
(3) Общая себестоимость унции не является общепринятой мерой бухгалтерского учета, она обсуждается в подразделе «Показатели, не предусмотренные ГААП» в разделе «Обсуждении 
и анализ руководства», приложенном к настоящему годовому отчету 

 



Компании «Центерра» принадлежат 100 процентов золотодобывающего рудника 
Кумтор, который расположен в Кыргызской Республике, приблизительно в 350 
километрах к юго-востоку от столицы города Бишкека и приблизительно в 60 
километрах к северу от границы с Народной Республикой Китай. Это крупнейший 
золотодобывающий рудник, находящийся под управлением западной компании в 
Центральной Азии, на нем добыто свыше 6,7 миллионов унций золота начиная с 
1997 года по конец 2008 года. 
 
Добыча в зоне SB 
Во второй половине 2008 года велась добыча в Зоне SB, имеющей высокое содержание 
золота, что привело к объему производства золота в 556 251 унция, что на 85 процентов 
больше, чем в 2007 году. В течение четвертого квартала на Кумторе установлены рекорды по 
объему производства и продажи золота, по пропускной способности обогатительной фабрики 
и объему перемещенных материалов (горной массы). Общая себестоимость снизилась из-за 
более высокого объема производства, однако на нее воздействовали повышение 
себестоимостями добычи, включая более высокие затраты на дизельное топливо, 
увеличенные затраты на техническое обслуживание оборудования, более высокие расходы на 
рабочую силу и повышение затрат на основные химические реактивы для рудника и 
обогатительной фабрики и расходных материалов. 
В 2009 году горные работы на руднике Кумтор будут проводиться в южной части 

Центрального карьера, основное внимание будет уделено Зоне SB, имеющей минерализацию 
с высоким содержанием золота. Предполагается, что содержание золота на входе 
обогатительной фабрики на руднике Кумтор повысится и будет составлять в среднем 4,0 
грамма золота за тонну, ожидается повышение объема производства золота на руднике до 
560 000 - 600 000 унций в 2009 году, при этом исключено производство на соседнем 
спутниковом месторождении Сарытор. Разбиение объемов добычи золота на руднике Кумтор 
по кварталам в 2009 году будет подобно разбиению в 2008 году. В течение года планируется 
извлечь приблизительно 15 % объема производства золота в первом квартале и 40 % объема в 
кварталом квартале. В третьем квартале 2009 года Компания планирует закрыть 
обогатительную фабрику на руднике Кумтор на две недели для замены кольцевой механизма 
в шаровой мельнице и футеровку в мельнице SAG. Предполагается, что во втором квартале 
2009 года в результате работ по добыче на поверхности появятся размороженные ледниковые 
тилли. Программа сброса давления и осушения должна выполняться в полном объеме, чтобы 
обеспечить геотехническую консолидацию тилля и обеспечить устойчивость стенок карьера 
при запланированных углах наклона в 2009 году и в последующие годы. 

Прирост подземных ресурсов 
Захватывающее будущее Кумтор очевидно, поскольку программа геологической разведки и 
бурения продолжает оконтуривать дополнительные объемы подземных прогнозных ресурсов. 
Часть расходов 2008 года на геологическую разведку в объеме 14 миллионов долл. США 
была потрачена на бурении сердцевины (ядра) с высоким содержанием золота ниже зоны 
штокверка Центрального карьера. В результате Компания изменила классификацию 757 000 
унций золота со средним содержанием золота 11.3 граммов золота на тонну в зоне штокверка 
на подземные прогнозные ресурсы. Компания полагает, что в этой области лучше вести 
подземную добычу, чем поверхностную добычу. Эти ресурсы дополняют уже выявленную 
богатый золотом прогнозный ресурс - подземную Зону SB, содержащую 1.6 миллиона унций 
при средним содержании золота 18,6 граммов на тонну, которая расположена ниже текущего 
запроектированного окончательного контура рудника. Как зона штокверка, так и Зона SB 
остаются открытыми по глубине и вдоль простирания. 
В 2008 году Компания продолжила строительство спуска для формирования подземного 

доступа к зоне SB, имеющей высокое содержание золота, чтобы определить и исследовать 



этот ресурс по глубине. В конце года спуск продвинулся на 195 метров. По существующей 
скорости продвижения Компания ожидает, что бурение для подземной добычи начнется в 
третьем квартале 2009 года. Этот спуск обеспечит доступ для будущей подземной добычи, 
при этом планируется начать подземную добычу в 2011 году. 
Планирование будущей подземной разработки Зоны SB было начато в 2008 году с 

исследования, проведенного компанией «SRK Canada». В 2008 году в исследовании 
компании SRK рассматривалась геологическая и геотехническая информация с целью оценки 
предложение строительства второго доступа к подземному прогнозному ресурсу – Зоне SB. 
Планируется построить второй портал в области, которая называется «Зона Седловины», она 
расположена в пределах Центрального карьера Кумтор. Зона Седловины – это область, 
расположенная между Зоной штокверка на севере и Зоной SB на юге. Предполагается, что 
этот портал позволит организовать наклонный подъем к возвышению, через которое 
формируется доступ к верхней части подземной Зоны SB. Решение начать подземную 
разработку месторождения в Зоне SB будет рассматриваться после того как в 2010 году 
станут доступны результаты дополнительного оконтуривающего бурения. В 2009 году 12 
миллионов долл. США выделено на второй этап разработки подземной Зоны SB, чтобы 
обеспечить элементы инфраструктуры и горношахтного оборудования, имеющие длительные 
сроки поставки. 
 



Бороо 
Монголия 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Производство (100 %) 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Добыча материала для кучного выщелачивания (тысячи – – – – 3,601 3,629
Руда, добытая для переработки на обогатительной 145 1884 2865 2362 3082(4) 2416
Переработанная руда (тысячи тонн) 113 1850 2231 2387 2549 2496
Среднее содержание золота на входе обогатительной 
фабрики (грамм/тонна) 

2,9 4,5 4,2 4,3 3,6 2,7

Коэффициент извлечения (%) (4) 97,0 93,7 91,5 87,0 85,3 77,7
Объем производства золота (тысячи унций) (2) (3) 4 246 286 283 255 193

В расчете на произведенную единицу: Общая 
себестоимость производства (1) 

  

В расчете на переработанную тонну руды ($) – 17,57 23,49 25,77 24,35 29,52

В расчете на унцию золота - ($) (1) – 149 183 217 244 382

Примечания: 
(1) Общая себестоимость унции не является общепринятой мерой бухгалтерского учета, она обсуждается в подразделе «Показатели, не предусмотренные ГААП» в 

разделе «Обсуждении и анализ руководства», приложенном к настоящему годовому отчет, она представляет себестоимости добычи после ввода в эксплуатацию, 
начиная с 1 марта 2004 года. 

(2) Золото, произведенное в 2003 и 2004 годы, включает объем, добытый перед вводом в действие в декабре 2003 года и в январе и феврале 2004 года. 
(3) С 17 октября 2007 доля «Центерра» составляет 100 %. 
(4) Исключая руду для кучного выщелачивания. 
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Компании «Центерра Голд» принадлежит 100-я доля в руднике Бороо, который расположена в 
110 километрах к северо-западу от Улаанбаатар – столицы Монголии. Рудник Бороо находится в 
трех километрах от всепогодного шоссе Улаанбаатар-Иркутск, с него имеется простой доступ на 
Трансмонгольскую железную дорогу. Коммерческое производство на этом открытом руднике 
началось в 2004 году, по состоянию конец 2008 года на нем добыто более 1,2 миллионов унций 
золота. 
 
Успешное дополнение в виде установки по кучному выщелачиванию 
В 2008 году была запущена установка по кучному выщелачиванию в Бороо для переработки 
руды с низким содержанием золота, а производство золота началось во втором квартале. На 
руднике Бороо произведено 193 000 унций золота, включая производство 25 000 унций на 
установке по кучному выщелачиванию при общей себестоимости 382 $ за унцию в течение года. 
Несмотря на успешную работу, объем производства золота было ниже, чем в 2007 году из-за 
снижения содержания золота на входе на обогатительную фабрику и снижения извлечения. 
Были более высокая себестоимость вызвана повышением затрат на добычу в результате 
повышения цены дизельного топлива, затрат на взрывные работы и расходов на аренду 
оборудования, повышения затрат на основные химические реактивы для рудника и 
обогатительной фабрики и расходных материалов, а также увеличения затрат на оплату труда. 
В Бороо объем производства золота в 2009 году будет обеспечен рудой, добываемой на 

Руднике № 3. Общий объем производства золота в течение года, включая 41 000 унций, которые 
будут получены на участке кучного выщелачивания, должен составить от 160 000 до 170 000 
унций, что отражает снижение содержания золота в руде на входе обогатительной фабрики и 
снижение извлечения на обогатительной фабрике. Предполагаемое содержание золота в руде на 
входе обогатительной фабрики 2009 году составит 2,65 грамма на тонну, а предполагаемый 
коэффициент извлечения – 63 процента. Объем производство золота в первом квартале 2009 
года будет ниже, чем следующие три квартала, что частично вызвано снижением извлечения 
при кучном выщелачивании в результате проблем, связанных с погодой зимой. Предполагается, 
что общая себестоимость золота в 2009 году составит от 485 до 525 долл. США за унцию. 
Продвижение в Гацуурт 
Компания решила развивать строительство дорог от участка Бороо до соседнего участка 
Гацуурт, а также разрабатывать этот участок, производя горно-подготовительные работы и 
развивая проект, чтобы обеспечить переработку окисленных материалов с месторождения 
Гацуурт, по которому должно быть заключено приемлемое инвестиционное соглашение. 
Участок Гацуурт находится на расстоянии около 35 километров от рудника Бороо. Компания 

планирует перевозить на самосвалах руду из Гацуурт для переработки в Бороо, где работа 
обогатительной фабрики будет изменена для переработки таких руд. Сначала окисленная руда с 
более высоким содержанием золота из Гацуурт будет обрабатываться на существующих 
установках, затем последуют сульфидные руды из Гацуурт. В перерабатывающие установки в 
Бороо нужно будет внести изменения, чтобы включить участок биологического окисления для 
восстановления золота из упорных к извлечению руд Гацуурт. Полные предполагаемые 
капитальные затраты на проект составляют 75 миллионов долл. США. 
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Основные финансовые показатели 
 
 
 
 2008 2007 2006
Доходы – миллионы долл. США $636 $373 $365 

Чистый доход перед необычными статьями – миллионы долл. США $97 $39 $61 
EPS (перед необычными статьями) - $ в расчете на одну акцию $0,45 $0,18 $0,28 
Необычные статьи – миллионы долл. США $(38) $132 – 
Чистая прибыль (убытки) – миллионы долл. США $135 $(93) $61 
EPS, $ в расчете на одну акцию $0,62 $(0,43) $0,28 
Поток наличности, созданный основной деятельностью – миллионы $166 $41 $80 
CFPS в расчете на одну акцию $0,77 $0,19 $0,37 
Поток наличности и краткосрочные инвестиции – миллионы долл. США $167 $105 $186 
Суммарные активы – миллионы долл. США $941 $814 $794 
Произведенные унции в пересчете на 100% 748 888 555 410 586 384 
Общая себестоимость - $ на унцию произведенного золота (1) $483 $442 $386 
Средняя цена реализации - $ за унцию $853 $691 $597 
(1) Общая себестоимость унции не является общепринятой мерой бухгалтерского учета, она обсуждается в подразделе
«Показатели, не предусмотренные ГААП» в разделе «Обсуждении и анализ со стороны руководства» (MD&A)..    
 
 
 

Доходы   Прибыль в расчете на одну акцию  Поток наличности 
(миллионы $)   ($)     (миллионы $) 

 
 

 
 (1) Перед необычными статьями 
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Обсуждение и анализ со стороны руководства 
 
Приведенное ниже обсуждение было подготовлено по состоянию на 5 марта 2009 года, оно предназначено для того, чтобы 
обеспечить обзор финансового положения компании «Центерра Голд Инк.» («Центерра» или «Компания») по состоянию в 
течение финансового года, завершившегося 31 декабря 2008, и на его конец и результаты деятельности по сравнению с 
результатами деятельности в течение финансового года Компании, завершившегося 31 декабря 2007года, и на его конец. Это 
обсуждение следует читать совместно с аудированными финансовыми отчетами Компании и примечаниями к ним за год, 
завершившийся 31 декабря 2008 года и подготовленный в соответствии с общепринятым принципам бухгалтерского учета в 
Канаде («ГААП»). Кроме того, это обсуждение содержит определенную прогнозную информацию по бизнесу и операциям 
компании «Центерра». См. разделы «Факторы риска» и «Предостережение в отношении прогнозной информации» в этом 
обсуждении. Все суммы в долларах выражены в долларах Соединенных Штатов, если не обозначено иное. Дополнительная 
информация о компании «Центерра», включая ежегодную информационную форму Компании за год, завершившийся 31 декабря 
2008 года, доступна на веб-сайте Компании по адресу www.centerragold.com и в Системе электронного анализа и поиска 
документов («SEDAR») по адресу http://www.sedar.com. 

Бизнес компании «Центерра» 

«Центерра» – это ориентированная на рост и развитие канадская золотодобывающая компания, которая занимается 
приобретением, геологоразведкой, разработкой и эксплуатацией месторождений золота в Азии, на территории бывшего 
Советского Союза и на других развивающихся рынках во всем мире. 

Текущие активы «Центерра» включают 100-процентную акцию в руднике Кумтор, расположенным в Кыргызской 
Республике, 100-процентную акцию в руднике Бороо и 100-процентную акцию в месторождении Гацуурт, расположенными в 
Монголии, а также 63-процентную акцию в месторождении REN в штате Невада (США). Кроме того, приобретает акции в 
совместных предприятиях по геологоразведке месторождений, расположенных в России, Турции и Соединенных Штатах 
Америки (штат Невада). 

Практически все доходы «Центерра» получает от продажи золота. Компания получает доходы от добытого на рудниках и 
проданного золота. ОАО «Кыргызалтын» («Кыргызалтын») приобретает добываемый на руднике Кумтор сплав Доре для 
переработки на аффинажном заводе, расположенном в Кыргызской Республике. Сплав Доре, производимый на руднике Бороо, 
экспортируется и продается согласно контракту с третьей стороной. В обоих договорах о продаже используются спотовая цена 
золота. Участок Гацуурт сейчас находится на этапе освоения. Месторождение REN и другие месторождения в Соединенных 
Штатах Америки, России и Турции находятся на этапе геологоразведки. 

В 2008 году на двух рудниках Компании было добыто в общей сложности 749 000 унций золота, поэтому в Северной 
Америке «Центерра» считается золотодобывающей компанией среднего размера. 

Средняя спотовая цена золота в 2008 году на 25 % превышала ее среднее значение в 2007 году. Это было очередное 
повышение цены золота после роста на 16 % в 2007 году и роста на 35 % в 2006 году. Средняя вырученная «Центерра» цена 
золота увеличилась из-за более высокой спотовой цены золота. Ранее золото рассматривалось как средство защиты от слабости 
доллара США и инфляции. Многие факторы продолжают поддерживать рост цены золота, включая общий страх, 
сопровождающий проблему платежеспособности мировой банковской системы, силы доллара США и темпов инфляции, 
рекордной волатильности фондового рынка и повышения спроса золота в инвестиционных целях (см. обсуждение ниже в 
разделе «Золотодобывающая промышленность: основные экономические тенденции и недавняя неуверенность рынка»). Этот 
рост частично компенсируется снижением в последнее время спроса золота для производства ювелирных изделий. 

Основные издержки Компании включают затраты на добычу золота на двух рудниках, а также амортизацию и истощение 
запасов. Существует большое число параметров эксплуатации, которые оказывают воздействие на себестоимость производства 
унции золота. 

На руднике на затраты влияют содержание золота в руде и коэффициент вскрыши. Коэффициент вскрыши означает вес 
пустой породы, которую необходимо вынуть для добычи одной тонны руды в открытом карьере. Существенными издержками 
при добыче являются затраты на рабочую силу, дизельное топливо и техническое обслуживание оборудования. 

Издержки обогатительной фабрики в первую зависят от металлургических особенностей руды и содержания золота в руде. 
Например, повышение содержания золота в руде приводит к снижению издержек производства в расчете на единицу продукции. 
При обогащении существенными издержками являются расходы на химические реагенты, техническое обслуживание 
обогатительной фабрики и электроэнергию. 
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Кроме того, на издержки добычи и обогащения влияют затраты на рабочую силу, которые зависят от наличия 
квалифицированного персонала в регионах проведения работ, уровня заработной платы на этих рынках и требуемой 
численности работников. В операциях по добыче и обогащению используется большое количество материалов. Изменяющиеся 
цены и объемы используемых материалов также оказывают влияние на производственные затраты при добыче и обогащении. 
На неденежные затраты влияет объем расходов по приобретению и разработке рудников и текущие потребности в капитале, а 
также предполагаемые сроки эксплуатации капитального оборудования. 
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В течение срока эксплуатации каждого рудника возникают и другие существенные издержки, которые следует планировать – 
это издержки на закрытие, рекультивацию земель и вывод из эксплуатации каждого эксплуатируемого участка. Используя 
стандартные для западных горнодобывающих компаний методы, компания «Центерра» по возможности производит работы по 
восстановлению и рекультивации во время эксплуатации рудника для сокращения затрат после вывода рудника из эксплуатации. 
Однако большую часть восстановительных работы можно выполнить только после завершения добычи. «Центерра» учитывает 
оценку затрат на вывод рудника из эксплуатации, основанную на использовании концептуального плана закрытия и показывает 
эти затраты согласно общепринятым принципам бухгалтерского учета в Канаде («ГААП»). Кроме того, на Кумторе создан 
целевой фонд по рекультивации для оплаты этих затрат (за вычетом прогнозной ликвидационной стоимости активов) из доходов, 
полученных при эксплуатации рудника. Ежегодно Бороо вносит 50 % своего годового бюджета на рекультивацию на 
правительственный счет и возвращает эти суммы после выполнения ежегодных обязательств по рекультивации. 

Золотодобывающая промышленность: основные экономические тенденции и недавняя неуверенность рынка 
Золото в основном используется в двух целях: для изготовления продуктов и для инвестиций в золотые слитки. Широкий спектр 
конечных пользователей связан с производством продуктов, причем наиболее существенной отраслью является производство 
ювелирных изделий. Другие применения в промышленности включают выпуск золотых монет, применение в электронной 
отрасли, прочее использование в промышленности и декоративное использование, медали и медальоны. 

В настоящее время сильные фундаментальные показатели в области золотодобычи поддерживают рост цены золота, 
стратегию роста Компании, а также ее долгосрочную политику отказа от хеджирования. 

Предполагается, что мировой объем производства золота будет неизменным, либо производство будет снижаться в течение 
нескольких лет после существенного роста в период с 1995 года по 2001 год. Помимо прочего, это является результатом 
существенного снижения инвестиций в геологоразведку во всем мире с 1996 года, что привело к открытию относительно 
небольшого числа крупных месторождений. Кроме того, «Центерра» полагает, что себестоимость добычи золота в долларах США 
растет во всем мире прежде из-за снижения качества запасов на действующих рудниках, более высоких затрат на строительство 
и оборудование, а также повышения стоимости рабочей силы и цен на определенные расходные материалы. С 2002 года 
произошла существенная консолидация крупнейших золотодобывающих компаний, и в настоящее время крупнейшие 10 
компаний управляют половиной мировой добычи золота. Для замещения добытых запасов производители ведут разведку в 
новых регионах, поскольку остается все меньше возможностей в традиционных районах добычи золота. 

Кроме описанных выше факторов предложения, которые действуют внутри отрасли, на цену золота действуют и внешние 
факторы. Важным фактором является взвешенный с учетом удельного веса в стоимостном объеме обменный курс доллара 
США. Если проанализировать историю, то окажется, что за исключением 2005 года всегда наблюдалась сильная отрицательная 
корреляция между взвешенный с учетом удельного веса в стоимостном объеме обменным курсом доллара США и ценой золота, 
что приводит к положительной тенденции цены золота в течение длительных периодов слабости доллара США. Другим 
влияющим на цену золота фактором, значение которого возросло, является деятельность торгуемых индексных фондов золота 
(«ETF»), которые позволяют инвесторам более прямо инвестировать в золото, не используя при этом физические активы. Во 
всем мире инвестиционный спрос через фонды ETF был на 23 % выше, чем в 2007 году, он составлял 8 % (308 тонн) от полного 
глобального спроса золота (3 861 тонна) по сравнению с 6 % в 2007 году. За первые шесть недель 2009 года ETF увеличили свои 
запасы золота на 206 тонн, при этом в совокупности сформирован шестой по объему запас золота после запасов пяти 
центральных банков, его общий объем составляет приблизительно 1 400 тонн. Склонность инвесторов к золоту, которая 
отражена в деятельности ETF, может таким образом оказать существенное влияние на цену золота. Увеличение цены золота в 
2008 году было сдержано периодом массовых распродаж золота фондами и инвесторами для получения наличности в результате 
быстро снижающейся ликвидности финансовых рынков в последнем квартале 2008 года. Одновременно доллар США 
усиливался по отношению к другим основным валютам. 

Другие факторы, которые оказали влияние на цену золота, включают спрос ювелирной промышленности, Соглашение по 
золоту Центральных банков, которое ограничило продажи золота центральными банками, и общее усиление глобальной 
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геополитической напряженности. 
Финансовая ликвидность представляет способность Компании финансировать операционные действия и инвестиции в 

будущем. Компания «Центерра» имеет два действующих рудника, расположенных в Кыргызстане и в Монголии. Сплав Доре, 
произведенный в Кыргызской Республике, продается ОАО «Кыргызалтын» для переработки на его аффинажном заводе, в то 
время как произведенный в Монголии сплав продается согласно контракту западной третьей компании. «Центерра» 
сформировала поток наличности объемом 166,3 миллиона долл. США от операций в 2008 году, и по состоянию на 31 декабря 
2008 года она имеет остаток наличных средств и краткосрочных инвестиций в объеме 167,4 миллиона долл. США. У 
Компании нет каких-либо неуплаченных долгов, и предполагается, что все в 2009 году все запланированные вложения 
капиталов и эксплуатационные расходы можно будет профинансировать из потока наличности. См. раздел «Предостережение 
в отношении прогнозной информации». 
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Недавняя неуверенность глобальных финансовых рынков ограничила способность большинства компаний получить доступ к 
финансированию на рынках капиталов. Несмотря на то, что у компании «Центерра» нет никаких текущих требований для 
получения такого финансирования, рынки сохранили интерес к золотодобывающим компаниям и при надлежащих условиях 
выпуск новых акций многими из этих компаний получил благоприятный прием. «Центерра» полагает, что для решения 
проблемы продажи акций необходимо сначала завершить переговоры по инвестиционному соглашению в Кыргызской 
Республике. 

Несмотря на потрясения финансового рынка и волатильность цены золота в четвертом квартале 2008 года, Компания считает, 
что в наступающем году фундаментальные принципы для золота по-прежнему остаются положительными. Сильная 
отрицательная корреляция с долларом США останется важным положительным фактором, поддерживающим цену золота, 
наряду с настроениями инвесторов в отношении золота как средства защиты от инфляции. 

Компания также ожидает усиление конкуренции за новые запасы золота во всех регионах. Однако Компания полагает, что 
высокие цены золота будут способствовать росту расходов на геологические изыскания и разведку во всех регионах, что 
должно принести свои плоды и может создать новые возможности для приобретения / покупки активов. См. раздел 
«Предостережение в отношении прогнозной информации». 

В приведенной ниже таблице показан средний вечерний фиксинг по золоту на Лондонском рынке драгоценных металлов по 
кварталам в 2006, 2007 и 2008 годах: 

 
Квартал Средняя цена золота (долл. 
США) 
1-й квартал 2006 года 554 
2-й квартал 2006 года 628 
3-й квартал 2006 года  622 
4-й квартал 2006 года 606 
1-й квартал 2007 года 650 
2-й квартал 2007 года 667 
3-й квартал 2007 года  680 
4-й квартал 2007 года 788 
1-й квартал 2008 года 927 
2-й квартал 2008 года 896 
3-й квартал 2008 года  872 
4-й квартал 2008 года 795 

Стратегия роста 
Стратегия роста «Центерра» состоит в том, чтобы увеличивать свою базу запасов и расширять текущий портфель добычи: 

• разработка новых запасов в существующих рудниках или рядом с ними путем разведки в пределах карьера, рядом с ним и в 
районе рудника; 
• расширение последней стадии разведки месторождений, используя бурение и составление технико-экономических 
обоснований согласно гарантиям; и 
• активное приобретение активов в Азии, на территории бывшего Советского Союза и на других развивающихся 
рынках во всем мире.  
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На стратегию роста «Центерра» могут воздействовать факторы риска, описание которых приведено на странице 54. 
В течение 2008 года Компания продолжала свое разведочное бурение на участках двух рудников и вокруг них. В феврале 

2009 года Компания объявила свою оценку запасов по состоянию на конец 2008 года в объеме 5,8 миллионов унций золота в 
руде в виде доказанных и вероятных запасов. В целом запасы Компании сократились на 147 000 унций золота в руде перед 
учетом 1,0 миллионов унций золота в руде, которая была уложена в кучи и переработана способом кучного выщелачивания в 
Бороо в течение года. Объем запасов и ресурсов по состоянию на конец 2008 года оценивался с использованием цены золота 675 
долл. США за унцию по сравнению с 550 долл. США за унцию в 2007 году (см. таблицу  «Сводка запасов и ресурсов на конец 
2008 года»). 
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На руднике Кумтор запасы сократились на 180 000 унций золота в руде перед учетом для переработки 697 000 унций золота в 
руде в течение 2008 года. Это сокращение произошло из-за снижения верхнего уровня ограничения (с 100 г/т до 70 г/т), 
изменения методов интерполяции в блочной модели запасов и нормальным различиям при согласовании данных операций 
добычи и переработки в течение 2008 года. Среднее содержание золота в запасах снизилось с 4,0 г/т до 3,5 г/т в результате 
снижения верхнего уровня ограничения содержания золота со 100 г/т до 70 г/т золота, чтобы лучше управлять рисками, 
связанными со статистической изменчивостью параметров разработки месторождения по сравнению с блочной моделью 
запасов. Подсчитанные и предполагаемые ресурсы были уменьшены на 807 000 унций золота в руде в результате изменения 
категории 757 000 унций золота в руде в категорию прогнозных ресурсов (подземный штокверк на Кумторе), снижения верхнего 
уровня ограничения и изменения методов интерполяции в модели. Прогнозные ресурсы увеличились на 505 000 унций золота в 
руде из-за включения 757 000 унций золота в руде из подземного штокверка на Кумторе на основании результатов буровых 
работ 2008 года по ядру с высоким содержанием золота, расположенному ниже области штокверк Центрального карьера. 
Компания считает, что эту область будет легче разработать методом подземной выемки, чем методом поверхностной добычи. 

Решение начать разработку месторождения поземным способом в Зоне SB будет рассматриваться тогда, когда в 2010 году 
станут доступны результаты оконтуривающего бурения и основанные на них дополнительные ресурсы. В 2008 году было начато 
планирование предстоящего подземной разработки. Второе исследование было предпринято компанией «SRK Канада» в 2008 
году («Исследование SRK 2008 года») для того, чтобы рассмотреть имеющуюся техническую информацию и определить, какое 
оборудование и инфраструктура потребуются на участке для развития предложенных работ по подземной разработке, чтобы 
разрабатывать прогнозные ресурсы в Зоне SB. В Исследовании SRK 2008 года была рассмотрена детальная геологическая и 
геотехническая информация для оценки предложения строительства второго доступа к прогнозному ресурсу подземной Зоны 
SB. В исследовании рассматривались различные варианты системы разработки, соответствующие требования к вентиляции и 
горношахтное оборудование, а также металлургические особенности и требования к наземной обогатительной фабрике. В 
настоящее время проводятся социально-экономические и экологические исследования, они должны завершиться в середине 
2009 года. В качестве составной части программы 2010 года запланирована программа буровых работ стоимостью 5,5 
миллионов долл. США для оконтуривания прогнозного ресурса подземной Зоны SB. В 2009 году 12 миллионов долл. США 
было ассигновано на вторую фазу подземной разработки для заказа позиций, предназначенных для добычи и развития 
инфраструктуры, которые имеют длительные сроки поставки. Предполагается, что второй портал будет находиться в области, 
которая называется Зона Седловины, она расположена в пределах рудника Кумтор. Зона Седловины – это область, 
расположенная между Зоной штокверка на севере и Зоной SB на юге. Предполагается, что этот портал в висячей стене позволит 
спуститься до возвышения, которое обеспечивает доступ к верхней части подземной Зоны SB. При этом включено 
дополнительное горизонтальную и вертикальную разработку для соответствующей вентиляции и обеспечения доступа к этим 
ресурсам. 

Текущий контур карьера на Кумторе предполагает, что в ледниковом тилле и в коренных породах будет осуществлен 
гидрологический сброс давления для обеспечения требуемых углов наклона бортов карьера. Проведенные до сих пор 
инженерно-геологические работы показали, что тилль поддается сбросу давления. В 2008 году была осуществлена программа 
гидрологического сброса давление в тиле и коренных породах. Чтобы отразить геотехнические риски, а также технические 
риски, связанные с осуществлением программы сброса давления, категория всех остающихся запасов Центрального карьера 
была изменена на вероятные запасы. Вся складированная по состоянию на 31 декабря 2008 года руда была учтена как 
доказанные запасы. 

В Бороо 33 000 унций золота в руде в запасах были добавлены перед учетом переработки 303 000 унций золота в руде в 
течение 2008 года на обогатительной фабрике в заводе Бороо и на участке кучного выщелачивания. Это увеличение произошло 
из-за выявления дополнительной руды для кучного выщелачивания и переработки на обогатительной фабрике в течение работы 
по обогащению в 2008 году по сравнению с блочной моделью. Вся руда, складированная на обогатительной фабрике и участке 
кучного выщелачивания по состоянию на 31 декабря 2008 года, была помещена в категорию доказанных запасов. Все 
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остающиеся запасы, которые будут добыты на руднике, была классифицирована как вероятные запасы. 
В Гацуурт запасы не изменялись по сравнению с оценкой на 31 декабря 2007 года, они составляют приблизительно 1,0 

миллионов унций золота в руде. 
В течение 2009 года геологоразведочные работы будут продолжаться, на них выделено 25 миллионов долл. США. 
Доказанные и прогнозные запасы Компании, подсчитанные и предполагаемые ресурсы, а также прогнозные ресурсы в 

пересчете на 100% владение приведены в следующей таблице: 
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Сводка запасов и ресурсов на конец 2008 года 
(по состоянию на 31 декабря 2008 года) 

 
 
Запасы (1) 

(Тысячи тонн и унций)(11)(12) 
 Доказанные Вероятные Доказанные и вероятные запасы, всего

  В руде  В руде  В руде 
   

Содержание 
Масса 
золота 

 
Содержание

Масса 
золота

  
Содержание 

Масса 
золота 

Доля
«Центерры»

 
Способ 

Месторождение Тонн (г/т) (унции) Тонн (г/т) (унции) Тонн (г/т) (унции) (унции) (3) добычи (4)

Кумтор (1) (6) (13) 3 412 1,4 150 32008 3,8 3875 35420 3.5 4025 4,025 OP
Бороо (8) 9 015 0,8 232 9440 1,8 546 18455 1,3 778 778 OP
Гацуурт (1)    3,4 1005 9101 3,4 1005 1005 OP
Всего 12427 1,0 382 50549 3,3 5426 62976 2,9 5,808 5,808  
 
 
Подсчитанные и предполагаемые ресурсы 
(Тысячи тонн и унций)(11)(12) 
 Подсчитанные Предполагаемые Подсчитанные и предполагаемые ресурсы, всего

  В руде  В руде  В руде 
   

Содержание 
Масса 
золота 

 
Содержание

Масса 
золота

  
 

Масса 
золота 

Доля
«Центерры»

 
Способ 

Месторождение Тонн (г/т) (унции) Тонн (г/т) (унции) Тонн (г/т) (унции) (унции) (3) добычи (4)

Кумтор (5) (6) (13) 18966 2,8 1689 14989 2,4 1176 33955 2,6 2865 2865 OP
Бороо (5)(6) 452 2,2 32 4465 1,5 210 4916 1,5 242 242 OP
Гацуурт (9) - - - 6238 3,0 607 6238 3,0 607 607 OP
REN (10) - - - 2990 12,7 1220 2990 12,7 1220 767 UG
Всего 19418 2,8 1721 28682 3,5 3213 48100 3,2 4934 4,481  
 
 
 
 
Прогнозные ресурсы 
(Тысячи тонн и унций)(11)(12) 
 Прогнозные  
     Золото  Доля
 Тонны Содержание   Содержание в руде    «Центерры»

а
Способ 

Месторождение    Тонн (г/т) (унции)   (унции) (3) добычи (4)

Кумтор (5) (6) (13)    600 1,8 34   34 OP
Кумтор 
штокверк 
подземная (7) 

   2089 11,3 757   757 ГП

Кумтор Зона 
SB подземная 
(7) 

   2,671 18,6 1593   1593 ГП

Бороо (5) (8)    7323 1,0 233   233 OP
Гацуурт (9)    2437 3,3 256   256 OP
REN (10)    7323 16,1 432   272 UG
Всего    15995 6,4 3305   3145  

 

Запасы (1) 
 

 (1) Запасы оценивались исходя из цены золота 675 долл. США за унцию. 
(2) Ресурсы полезных ископаемых, дополняющие запасы. Ресурсы полезных ископаемых, которые не являются запасами полезных ископаемых, не имеют выявленной 

экономической целесообразности при проведении расчетов с использованием предположений о запасах полезных ископаемых. 
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 (3) Доля «Центерра» в акционерном капитале: Кумтор - 100 %, Гацуурт - 100 %, Бороо - 100 % и REN - 63 %. 
(4) «OP» означает открытый рудник, а «UG» означает подземную добычу. 
(5) Эти ресурсы открытого карьера расположены вне текущих окончательных контуров рудников, которые были разработаны, используя цену золота 675 долл. США 
за унцию. 
(6) Эти ресурсы открытого карьера и ресурсы на руднике Кумтор оценивались с использованием бортового содержания золота 1,0 грамм на тонну, они включают 

месторождение Центрального карьера, Юго-Западное месторождение и месторождение Сарытор. 
 (7) Подземные ресурсы расположены ниже контура Центрального карьера, они оценивались при бортовом содержании 7,0 грамма золота на тонну. 
(8) Запасы и ресурсы в Бороо оценивались на основании бортового содержания золота 0,5 граммов золота на тонну. 
(9) Запасы и ресурсы в Гацуурт оценивались на основании бортового содержания золота 1,2 или 1,8 грамма золота на тонну в зависимости от метода переработки. 
(10) Ресурсы REN оценивались на основании бортового содержания золота  8,0 грамма на тонну. 
(11) При оценках запасов и ресурсов использовался коэффициент пересчета 31,10348 грамма = 1 унция золота. 
(12) Возможно небольшое расхождение между значениями из-за округления. 
(13) Резервы и ресурсы Кумтора включают запасы Сарытор в объеме 2,8 миллиона тонн с содержанием золота 3,4 г/т для 311 000 унций золота в руде, 
предполагаемые запасы месторождений Сарытор и Юго-западное 8,5 миллион тонн с содержанием золота 2,2 г/т для 598 000 унций золота в руде и прогнозные 
ресурсы Сарытор в объеме 0,52 миллиона тонн с содержанием золота 1,7 г/т для 29 000 унций золота в руде. Лицензии на ведение работ по добыче на эти 
месторождения были лишены законной силы Межрегиональным судом Бишкека 17 июня 2008 года. Этот приказ суда опротестован Компанией. Компания полагает, 
что ее текущие переговоры с Кыргызской Республикой скорее всего приведут к решению остающихся проблем и к восстановлению лицензий на участки Сарытор и 
Юго-Западный. Поэтому Компания продолжает включать запасы и ресурсы месторождений Сарытор и Юго-западное в этот отчет. См. раздел «Прочие 
корпоративные события - Кыргызская Республика». 

 

Согласование запасов и ресурсов золота 

 
  

31 декабря 
 

2008 год 
2008 год 

Добавление 
 

31 декабря  31 декабря
(в тыс. унций золота в руде)(8) 2007 года(1) Выработка (2) (Удаление) (3) 2008 года 2008 года (4)
Доказанные и вероятные запасы      
Кумтор (5) 4902 697 (180) 4025 4025

Бороо 1048 303(8) 33 778 778
Гацуурт (7) 1005 0 0 1005 1005

Сумма доказанных и вероятных запасов 6955 1000 (147) 5808 5808

Подсчитанные и предполагаемые ресурсы      
Кумтор (6)  (10) 3672 0 (807) 2865 2865

Бороо 254 0 (12) 242 242
Гацуурт (7) 607 0 0 607 607

REN 1220 0 0 1220 767
Сумма подсчитанных и предполагаемых 
ресурсов 

5753 0 (819) 4934 4481

Прогнозные ресурсы      
Кумтор (6) ) (10) 46 0 (12) 34 34

Кумтор штокверк подземные 0 0 757 757 757
Кумтор SB подземные 1797 0 (204) 1593 1593
Бороо 239 0 (6) 233 233
Гацуурт (7) 256 0 0 256 256
REN 432 0 0 432 272

Всего прогнозных ресурсов 2770 0 535 3305 3145
 

(1) Запасы и ресурсы, приведенные в ежегодной информационной форме (AIF) «Центерра» за 2007 год. 
(2) Соответствует поступлению на обогатительную фабрику. Несоответствие между унциями золота, поступившими на обогатительную фабрику в 
2008 году, и унциями золота, произведенными в 2008 году, происходит из-за извлечения золота на обогатительной фабрике. 
(3) Изменения запасов или ресурсов (в зависимости от того, что применимо) приписываются информации, предоставленной при бурении и 
последующем изменении классификации запасов или ресурсов, результату роста цены золота, изменения проектного контура карьера, 
согласования данных между обогатительной фабрикой и моделью запасов, а также изменением эксплуатационных затрат. 

(4) Доля «Центерра» в акционерном капитале по состоянию на 31 декабря 2007 года составляла: Кумтор - 100 %, Гацуурт - 100 %, Бороо - 100 % 
и REN - 63 %. 
(5) Запасы на руднике Кумтор включают основной рудник и спутниковые месторождения Юго-Западное и Сарытор. 
(6) Ресурсы открытого карьера Кумтор включают Центральный карьер и сателлитные месторождения Юго-Западного участка и Сарытор. 
(7) Запасы и ресурсы Гацуурт включают месторождения Центрального участка и Основного участка. 
(8) Включает оцененный материал, складированный уложенный в кучи для переработки способом кучного выщелачивания по состоянию на 
конец 2008 года. 
(9) Возможно небольшое расхождение между значениями из-за округления. 
(10) Резервы и ресурсы Кумтора включают запасы Сарытор в объеме 2,8 миллиона тонн с содержанием золота 3,4 г/т для 311 000 унций золота в 
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руде, предполагаемые запасы месторождений Сарытор и Юго-западное 8,5 миллион тонн с содержанием золота 2,2 г/т для 598 000 унций золота 
в руде и прогнозные ресурсы Сарытор в объеме 0,52 миллиона тонн с содержанием золота 1,7 г/т для 29 000 унций золота в руде. Лицензии на 
ведение работ по добыче на эти месторождения были лишены законной силы Межрегиональным судом Бишкека 17 июня 2008 года. Этот 
приказ суда опротестован Компанией. Компания полагает, что ее текущие переговоры с Кыргызской Республикой скорее всего приведут к 
решению остающихся проблем и к восстановлению лицензий на участки Сарытор и Юго-Западный. Поэтому Компания продолжает включать 
запасы и ресурсы месторождений Сарытор и Юго-западное в этот отчет. См. раздел «Прочие корпоративные события - Кыргызская Республика» 

«Центерра» сообщает о запасах и ресурсах отдельно. Объем сообщаемых ресурсов не включает те объемы, которые указываются 
как запасы. 
 
 
Избранная информация за год 
Консолидированный финансовый отчет «Центерра» подготовлен в соответствии с канадскими общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета (ГААП), суммы в нем выражены в долларах США. 

 

 
Год, закончившийся 31 декабря, 
(миллионы $, если не указано иное) 2008 2007  2006 
Доходы $ 636 $ 373 $ 365 

Себестоимость продаж 332 207  219 

Региональное управление 19 20  18 

Амортизация и износ 78 44  40 

Накопление и расходы на рекультивацию земель 1 1  (2) 

Разведка и развитие бизнеса 24 20  26 

Плата за ухудшение деловой репутации 19 —  — 

Прочие доходы и расходы 5 (5)  (23) 

Управление 27 25  27 

 505 312  305 

Доход перед необычными статьями, подоходными налогами и     

неконтролирующей долей 131 61  60 

Необычные статьи (3) (38) 132  — 

Расходы на подоходный налог (возмещение) 34 19  (6) 

Неконтролирующая доля — 3  5 

Чистая прибыль (убытки) $ 135 $ (93) $ 61 

Прибыль (убытки) на обыкновенную акцию (базовая или 
разводненная) - $ 

$ 0.62 $ (0.43) $ 0.28 

Сумма активов $ 941 $ 814 $ 794 
Долгосрочные долги, предоставление для рекультивации и 
подоходных налогов будущих периодов 

$ 30 $ 21 $ 17 

Основные показатели эксплуатации       

Объем проданного золота - унции 745730 540645  610441 

Объем произведенного золота, унции 748888 555410  586384 

Средняя цена реализации золота, $/унция я $ 853 $ 691 $ 597 

Спотовая цена золота - $/унция (1) $ 870 $ 696 $ 602 

Себестоимость продаж - $/проданная унция $ 448 $ 384 $ 357 

Общая себестоимость $/произведенная унция (2) $ 483 $ 442 $ 386 

Общие производственные расходы, $/на унцию (2) $ 592 $ 532 $ 450 
 

 (1) Среднее значение за период, приводимое Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (вечерний фиксинг по золоту – (Gold P.M. Fix Rate). 
(2) Общая себестоимость и общая себестоимость производства не являются общепринятыми мерами бухгалтерского учета, он и обсуждаются в разделе «Показатели, не 
предусмотренные ГААП». 
 (3) См. обсуждение необычных статей на странице 30. 
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Результаты 
Обзор 2008 года по сравнению с 2007 годом 
Для целей отчетности результаты «Центерра» за 2008-й и 2007-й годы отражаются 100-процентные доли в рудниках Кумтор и 
Бороо, 100-процентная доля в месторождении Гацуурт и 63%-ая доля в месторождение REN. В бухгалтерских целях результаты 
2008 и 2007 «Центерра» отражаются 100-процентные доли в рудниках Кумтор и Бороо, 100-процентная доля в месторождении 
Гацуурт и 63%-ая пропорциональная доля в месторождении REN. 

В 2008 году доходы увеличились на 262,5 миллиона долл. США, или на 70 % и составили 636,0 миллиона долл. США по 
сравнению с 373,5 миллионами долл. США за тот же период 2007 года в результате роста числа проданных унций на 38% и 
увеличения цены реализации золота на 23%. В 2008 году объем производства золота составил 748 888 унций, он оказался на 35 
% выше, чем 555 410 унций, о которых сообщилось в 2007 году из-за увеличения объема производства золота на Кумторе на 
85% в результате более высокого содержания золота в руде на входе обогатительной фабрики и повышения коэффициента 
извлечения. В 2008 году было продано 745 730 унций золота (552 253 унции из Кумтора и 193 477 унций из Бороо), сто 
оказалось выше, чем 540 645 унций, проданных в 2007 году (300 474 унции из Кумтор и 240 171 унция из Бороо) из-за 
существенного увеличения числа унций, произведенных на Кумторе. Средняя цена реализации золота в 2008 году составила 853 
долл. США за унцию по сравнению с 691 долл. США за унцию за тот же период 2007 года, что отражает более высокие 
спотовые цены золота в течение года. 

Первоначальный прогноз на 2008 год по общему производству золота в диапазоне от 770 000 до 830 000 унций был 
пересмотрен 31 октября 2008 года на диапазон от 740 000 до 790 000 унций. После начала добычи в части Зоны SB, содержащей 
руду с более высоким содержанием золота первоначально в верхних частях зоны добывалась руда с содержанием золота ниже 
ожидаемого, что привело к пересмотру запланированного показателя за весь год. Объем добычи золота в 2008 году, 
составивший 748 888 унций, соответствовал этому пересмотренному запланированному показателю. 

В 2008 году себестоимость продаж составила 332,0 миллиона долл. США по сравнению с 207,4 миллиона долл. США в 2007 
году. Это увеличение было результатом продажи большего количества унций, а также увеличением себестоимости, которое 
описано в разделе «Результатах по действующим предприятиям» для Кумтора и Бороо. В 2008 году себестоимость золота в 
расчете на проданную унцию составила 448 долл. США по сравнению с 384 долл. США в 2007 году. 

Общая себестоимость унции, произведенной в 2008 году, увеличилась до 483 долл. США по сравнению с 442 долл. 
США за унцию в 2007 году (Общая себестоимость в расчете на произведенную унцию не являются общепринятой мерой 
бухгалтерского учета, она обсуждается в разделе «Показатели, не предусмотренные ГААП»). Это увеличение прежде всего 
отражает увеличение издержек на рабочую силу, на техническое обслуживание и основных химических реактивов для 
рудников и обогатительных фабрик и расходных материалов, это вопросы обсуждаются в разделе «Результаты работы по 
производствам» для Кумтора и Бороо. 

Первоначальный прогноз на 2008 год по общей себестоимости на унцию в диапазоне от 360 долл. США до 400 долл. США 
был пересмотрена на диапазон от 409 долл. США до 449 долл. США после истечения срока заключения рамочного соглашения в 
июне 2008, поскольку первоначально руководство предполагало, что новое соглашение по проекту Кумтор будет заключено и 
что оно будет иметь обратную силу до 1 января 2008 года, и что подоходные налоги будут исключены из общей себестоимости. 
В конце третьего квартала 2008 года запланированный показатель по общей себестоимости был пересмотрен на диапазон от 460 
долл. США до 495 долл. США за унцию из-за предполагаемого снижения количества унций, которые должны быть 
произведены, и увеличения эксплуатационных расходов на обоих участках. (Учитывается объем подоходных налогов и платежи 
за пользование недрами, которые подлежат уплате в Кыргызской Республике в соответствии с Инвестиционным соглашением 
2003 года, которые составляют примерно 7,5 % доходов на весь 2008 год). Общая себестоимость 483 долл. США за унцию в 
2008 году лежит в пределах пересмотренного запланированного показателя. 

В 2008 году расходы по подоходному налогу составили 34,1 миллиона долл. США по сравнению с 19,3 миллионами 
долл. США в 2007 году. Увеличение резерва для уплаты подоходного налога произошло прежде всего из-за увеличения 
объема доходов и того факта, что в 2008 году Кумтор выплачивает налог в Социальный фонд Иссык-Куля, тогда как в 2007 
этот налог не начислялся. 

Для производства «Центерра» в Кыргызской Республике в 2008 году расходы по подоходному налогу были основаны на 
условиях существующего Инвестиционного соглашения с Правительством Кыргызской Республики. Несмотря на то, что в 2007 
году был подписан «Меморандум о взаимопонимании» («MOU»), срок его подписания истек до начала его применения, так что 
в итоге по-прежнему применяются условия существующего Инвестиционного соглашения. Если условия MOU будут включены 
в новое инвестиционное соглашение, то налоги на руднике Кумтор будут рассчитываться на основе объема доходов от продажи 
продуктов, а не на основе доходов. Существующее Инвестиционное соглашение по Кумтору предусматривает подоходный 
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налог по ставке 10%, по той же ставке, которая применялась в 2007 году. Кроме того, в 2008 году на Кумторе начислялся налог в 
Социальный фонд Иссык-Куля по ставке 2 % от объема доходов до вычета налогов, в результате в 2008 году ставка подоходного 
налога составила 12 %. Поскольку Кумтор понес убытки в 2007 году, налог в Социальный фонд Иссык-Куля не начислялся за 
тот год. 

Для «Бороо Год Компании» (Boroo Gold Company) налоговый режим определяет Соглашение о стабильности, заключенное с 
Правительством Монголии. В это соглашение 3 августа 2007 года была внесена поправка, которая предусматривает изменение 
общеприятой нормы подоходного налога 25 % для налогооблагаемого дохода, превышающего 3 миллиарда монгольских 
тугриков (приблизительно 2,4 миллиона долл. США для курсов валют по состоянию на конец 2008 года) налоговой ставкой 10 
% для налогооблагаемого дохода до указанной суммы, причем это положение вступает в силу с 1 января 2007 года. 
 

Убытки, которые были понесены в североамериканском секторе, не оказали влияние на налогообложение, за 
исключением небольшой суммы для дочерней компании на Барбадосе. 

В течение 2008 года был составлен обзор ухудшения деловой репутации («гудвилл») в Монголии. Из-за истощения запасов 
на руднике Бороо в результате добычи было решено, что отражаемая балансовая стоимость производства в Монголии превысила 
ее справедливую цену. Полная балансовая стоимость деловой репутации («гудвилл») в Монголии в объеме 18,8 миллиона долл. 
США была оценена как сомнительная и поэтому она была списана. 

В октябре 2007 года Компания приобретала неконтролирующую долю в «Бороо Голд Лимитид», и в результате она имеет 100 
% на руднике Бороо. Плата за неконтролирующую долю в 2007 году составила 3,2 миллиона долл. США. 

В 2008 году чистый доход составил 134,8 миллиона долл. США или 0,62 долл. США за акцию после отражения снижения 
деловой репутации 18,8 миллионов долл. США и необычных статей 37,7 миллиона долл. США (прибыль), связанных с 
снижением справедливой стоимости, зарегистрированным во втором квартале 2008 года условным обязательством по акциям 
согласно предварительному рамочному соглашению, срок заключения которого истек. В течение 2007 года Компания сообщила 
о необычных статьях в объеме 131,6 миллиона долл. США (убытки), связанных с предварительным рамочным соглашением с 
Кыргызским Правительством, о котором было объявлено 30 августа 2007 года (затем срок его заключения истек), что привело к 
чистому убытку в объеме 92,5 миллиона долл. США или 0,43 долл. США на акцию. 

2 июня 2008 года «Центерра» завила, что объявленное ранее предварительное рамочное соглашение («Соглашение по новым 
условиям»), заключенное между Компанией и Кыргызским Правительством 30 августа 2007 года, не было ратифицировано 
Правительством Кыргызской Республики в согласованный сторонами срок, и поэтому оно утратило силу в связи с истечением 
срока. Вследствие этого Компания изменила классификацию суммы акций, зарегистрированных в качестве условно 
выпускаемых обычных акций, она перенесла их из статьи «Активы» в статью «Долгосрочные обязательства». «Центерра» 
продолжает переговоры с отвечающей за Кумтор рабочей группой правительства. Компания считает, что если в результате 
проводимых переговоров соглашение с Кыргызским Правительством будет достигнуто, то такое решение будет включать 
выпуск собственных казначейских акций. Окончательный объем условного выпуска обычных акций будет определен с учетом 
цены акции Компании на момент подписания соглашения с Кыргызским Правительством, и таким образом будет определен 
объем выпуска акций. Поскольку на данный момент количество акций по очевидным причинам не может быть определено, 
Компания считает, что цена акции по состоянию на 30 мая 2008 года (последний день торгов перед истечением срока действия 
«Соглашения по новым условиям») отражает минимальную сумму для диапазона возможных значений. См. раздел «Прочие 
корпоративные события – Кыргызская Республика».  

В 2008 году поток наличности от основной деятельности составил 166,3 миллионов долл. США по сравнению с 41,3 
миллионами долл. США в 2007 году, он отражает более высокую сумму чистых доходов, прежде всего в результате увеличения 
объема продаж золота и более высокой средней цены реализации золота. В 2008 году сумма наличных средств, используемых 
для инвестиционной деятельности, составила 112,2 миллиона долл. США по сравнению с 132,4 миллионами долл. США в 
предшествующем году, что отражает уменьшение расходов на рост. В 2008 году капитал роста составил 47,0 миллиона долл. 
США, а капитал для обеспечения устойчивости бизнеса в течение года составил 47,5 миллиона долл. США. Сумма чистых 
наличных средств и краткосрочных инвестиций увеличилась до 167,4 миллиона долл. США с 105,5 миллионов долл. США на 
конец предшествующего года. 

В 2008 году капиталовложения составили 94,5 миллиона долл. США (включая 47,5 миллиона долл. США капитала для 
обеспечения устойчивости бизнеса), они были выше первоначально запланированного на 2008 год объема 65 миллионов долл. 
США (включая 36 миллионов долл. США капитала для обеспечения устойчивости бизнеса) из-за увеличения объема капитала 
для обеспечения устойчивости бизнеса на 12 миллионов долл. США и увеличения капитала роста на 18 миллионов долл. США. 
Увеличенный капитал для обеспечения устойчивости бизнеса включает увеличенные расходы на дамбу хвостохранилища и 
программу обезвоживания на Кумторе (5,4 миллиона долл. США) и капитализируемую стоимость карьерных самосвалов (5,0 
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миллиона долл. США). Увеличение вложений в капитал роста включает дополнительные расходы в Бороо на завершение 
установки кучного выщелачивания (10,6 миллиона долл. США) и дополнительные затраты на горно-подготовительные работы 
(3,8 миллиона долл. США). Основные компоненты затрат в объеме 47 миллионов долл. США, которые были инвестированы в 
капитал роста в 2008 году, связаны с развитием подземной Зоны SB на Кумторе (15,4 миллиона долл. США), завершением 
строительства установки кучного выщелачивания в Бороо (10,6 миллионов долл. США) и горно-подготовительными работами 
на Руднике № 3 в Бороо (13,2 миллиона долл. США). 

В течение третьего квартала 2008 года Компания выплатила 10 миллионов долл. США наличными за автоматически 
возобновляемый кредит, заключенный в 2007 году. По состоянию на 31 декабря 2008 года этот кредит доступен для 
использования в будущем в полном объеме. 

Цена золота является существенным фактором, влиявшим на определение рентабельности и потоков наличности от основной 
деятельности Компании. В конце 2008 года спотовая цена на рынке золота, основанная на вечернем Лондонском фиксинге, 
составляла приблизительно 870 долл. США за унцию. Средняя цена золота за 2008 год составляла 872 долл. США за унцию по 
сравнению с 696 долл. США за унцию в течение того же периода в 2007 году. 
 

Компания получает доходы за счет продажи золота в долларах США. Компания ведет добычу в Кыргызской Республике и в 
Монголии, а главный офис корпорации находится в городе Торонто (Канада). В течение 2008 года «Центерра» приняла на себя 
расходы и капитальные затраты в объеме приблизительно 281 миллион долл. США в других валютах, а не в долларах США. 
Доли затрат «Центерра» в других валютах, кроме доллара США, в среднем составили: 45 % в кыргызских сомах, 25 % в 
монгольских тугриках, 17 % в канадских долларах, 11 % в евро и приблизительно 2 % суммарно в британских фунтах и 
австралийских долларах. В 2008 году курсы валют Кыргызской Республики, Канады, Великобритании и Австралии снизились 
по отношению к доллару США приблизительно на 3,0 %, 7,6 %, 8,3 % и 4,7 %, соответственно, от их значений на 31 декабря 
2007 года. Валютные курсы тугрика и евро по отношению к доллару США остались фактически неизменными. Суммарное 
воздействие этих колебаний курсов в 2008 году заключалось в снижении эксплуатационных и капитальных затрат на 7,4 
миллиона долл. США. 

Результаты по действующим предприятиям 
Результаты основной деятельности и финансовые результаты по рудникам Кумтор и Бороо приведены в полном объеме. 
«Центерра» принадлежат доля 100 % в руднике Кумтор и доля 100 % в руднике Бороо. 
Кумтор 
Кумтор – это открытый рудник, расположенный в Кыргызской Республике, он является крупнейшим управляемым западной 
компанией золотодобывающим предприятием в Средней Азии. Он работает с 1997 года, и по состоянию на 31 декабря 2008 года 
на нем добыто 6,7 миллионов унций золота. 
Результаты основной деятельности по Кумтору 
 
Год, закончившийся 31 декабря 2008 г. 2007 г. Изменение Изменение, % 

Объем проданного золота - унции 552253 300474 251779 84 % 

Доход - миллионы $ 468,3 209,1 259,2 124 % 

Средняя цена реализации золота - $/унция 848 696 152 22 % 

Стоимость продаж – миллионы $ (1) 273,1 165,6 107,5 65 % 

Стоимость продаж - $ на проданную унцию 495 551 (56) (10 %) 

Добыто, тыс. тонн 115548 114781 767 1 % 

Добытая руда, тыс. тонн 4,967 5,182 (215) (4 %) 

Руда на входе обогатительной фабрики, тыс. тонн 5,577 5,545 32 1 % 

Среднее содержание золота в руде на входе 
обогатительной фабрики, г/т (2) 

3,89 2,36 1,53 65 % 

Коэффициент извлечения - % 79,7 72,7 7,0 10 % 

Объем произведенного золота, унции 556251 300862 255389 85 % 

Общая себестоимость, $/произведенная унция (3) 517 610 (93) (15 %) 

Общие производственные расходы, $/на унцию (3) 628 710 (82) (12 %) 

Капитальные затраты, миллионы $ 57,1 87,7 (30,6) (35 %) 
 

(1) Себестоимость продаж за 2008 год и сравнительные периоды без учета затрат на управление региональными офисами. 
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(2) г/т означает грамм на тонну. 
(3) Общая себестоимость и суммарные издержки производства не являются общепринятыми мерами бухгалтерского учета, они обсуждаются в разделе «Показатели, не 
предусмотренные ГААП». 

Доходы и добыча золота 
В 2008 году объем доходов увеличился до 468,3 миллиона долл. США с 209,1 миллиона долл. США за тот же период 2007 года в 
первую очередь в результате повышения цены реализации золота и более высокого физического объема продаж (552 253 унции 
в 2008 году по сравнению с 300 474 унциями за тот же период 2007 года). В 2008 году объем добычи на Кумторе составил 
556 251 унцию золота по сравнению с 300 862 унциями золота за тот же период 2007 года. Прежде всего это увеличение связано 
с более высоким содержанием золота и повышенным коэффициентом извлечения, которые частично компенсировались 
сокращением объема производства на 4% в результате прекращения добычи на истощенном Юго-Западном руднике. В 2008 
году среднее содержание золота руде составило 3,89 г/т, а коэффициент извлечения – 79,7 % по сравнению с 2,36 г/т и 
коэффициентом извлечения 72,7 % за тот же период 2007 года. На пропускную способность обогатительной фабрики повлиял 
простой шаровой мельницы в феврале и марте 2008 года для ремонта зубчатого венца и замены кожуха шаровой мельницы. 
 

Более высокая средняя цена реализации унции золота в 2008 году вызвана более высокой спотовой ценой золота в течение 
года. 

Первоначально запланированный диапазон показателя объема производства 2008 год на Кумторе составлял 580 000 - 620 000 
унций золота, он был пересмотрен 31 октября 2008 года на диапазон от 550 000 до 580 000 унций золота. В соответствии с 
планами в сентябре началась добыча руды из части Зоны SB на руднике Кумтор, имеющей более высокое содержание золота, но 
исходное содержание золота на первом этапе разработки этой зоны с высоким содержанием золота оказалось ниже ожидаемого. 
Объем добычи 556 251 унция в 2008 году согласуется с пересмотренным запланированный на год значением. 

Себестоимость продаж 
В 2008 году себестоимость продаж на Кумторе составила 273,1 миллиона долл. США по сравнению с 165,6 миллионами долл. 
США в тот же период 2007 года. Это связано прежде всего с ростом физического объема продаж золота за данный период, а 
также увеличением эксплуатационных расходов. 

Эксплуатационные расходы в течение года увеличились на 101,5 миллиона долл. США по сравнению с 2007 годом. В 2008 
году расходы на добычу увеличилась на 88 % и составили 144,4 миллиона долл. США, что на 67,7 миллиона долл. США выше, 
чем в 2007 году. Этот результат был в первую очередь вызван выделением в 2007 году капитала на горно-подготовительные 
работы (24 миллиона долл. США), более высоким затратами на дизельное топливо (17,8 миллионов долл. США), увеличенными 
затратами на обслуживание оборудования (8,8 миллионов долл. США), издержками на оплату труда (5,6 миллионов долл. США) 
из-за заключения нового коллективного трудового договора, издержками на смазочные материалы (3,4 миллиона долл. США) и 
затратами на шины (1,9 миллиона долл. США), понесенными в 2008 году из-за расширения рудника и возросших цен. Проект 
обезвоживания рудника и тилля, начатый в 2008 году, увеличил затраты в течение года на 5,8 миллиона долл. США. 

В 2008 годы затраты на мелющие составили 50,2 миллиона долл. США, что на 10,8 миллиона долл. США или на 28 % выше, 
чем в 2007 году. Более высокие затраты были связаны с увеличением цен на химические реактивы (6,7 миллионов долл. США), 
затрат на техническое обслуживание (1,4 миллиона долл. США) из-за ремонта шаровой мельницы, тарифов на электроэнергию 
(1,6 миллиона долл. США) и увеличением на национальную рабочую силу и рабочую силу для обслуживания на 0,8 миллиона 
долл. США. 

В 2008 году затраты на управление участком составили 43,9 миллиона долл. США, что на 6,6 миллиона долл. США выше, 
чем в 2007 году, прежде всего из-за увеличения операционных налогов (на 3,2 миллиона долл. США), увеличения объема 
производства в 2008 году, увеличения расходов на национальную рабочую силу и издержек на оплату труда субподрядчика (на 
1,8 миллиона долл. США), повышения затрат на техническое обслуживание (на 0,4 миллиона долл. США), роста цены топлива 
(на 0,6 миллиона долл. США) и увеличения расходов на страхование (на 1,4 миллиона долл. США). Они были частично 
компенсированы уменьшением прочих расходов в 2008 году. 

В 2008 году подоходные налоги и другие расходы увеличились на 16,4 миллиона долл. США и составили 33,7 миллиона 
долл. США, прежде всего в результате повышения подоходных налогов из-за увеличения числа проданных унций золота и 
повышения цены реализации золота в 2008 году. 

Окончательное воздействие этих изменений затрат на указываемые в отчете результаты по себестоимости продаж зависит от 
относительных уровней движения капитала и производственной деятельности, а также от наращивания или расходования 
материальных запасов за время отчетных периодов. Если говорить о стоимости единицы продукции, то в 2008 году 
себестоимость продаж на проданную унцию составила 495 долл. США по сравнению с 551 долл. США в 2007 году, что отражает 
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увеличение объема производства золота в 2008 году, частично компенсированное увеличением эксплуатационных расходов, 
которые описаны выше. 

Общая себестоимость на произведенную унцию составила 517 долл. США по сравнению с 610 долл. США за унцию в 2007 
году. Уменьшение общей себестоимости в расчете на унцию в 2008 году произошло в значительной степени из-за более 
высокого объема производства золота, частично скомпенсированного увеличенными затратами на добычу, как уже отмечалось 
выше. (Средняя себестоимость в расчете на унцию не является мерой ГААП, она обсуждается в разделе «Показатели, не 
предусмотренные ГААП» – «Общая себестоимость».) 

Первоначально запланированный показатель на 2008 год по общей себестоимости составлял 350 долл. США - 390 долл. США 
за произведенную унцию предполагал, что будет заключено новое соглашение по проекту Кумтор, и что оно будет иметь 
обратную силу до 1 января 2008 года, поэтому из этой оценки исключался предполагаемый подоходный налог. Если бы 
предполагаемый подоходный налог рассматривался как лицензионный платеж, и он включался бы в общую себестоимость, то 
соответствующий диапазон значений параметра составил бы от 430 долл. США до 470 долл. США за произведенную унцию. 
Первоначальное значение запланированного показателя было пересмотрено на диапазон от 416 долл. США до 456 долл. США за 
унцию после того, как в июне 2008 года истек срок заключения рамочного соглашения. В конце третьего квартала диапазон 
значений запланированного показателя общей себестоимости за 2008 год был пересмотрен до 480 долл. США – 520 долл. США 
за произведенную унцию, чтобы отразить воздействие более низкого объема производства золота и увеличивающиеся 
эксплуатационные расходы. (При этом учитывался объем подоходных налогов и отчислений за недропользование, которые 
подлежат уплате в Кыргызской Республике в соответствии с Инвестиционным соглашением 2003 года, составляющие 
приблизительно 7,5% от дохода за весь 2008 год). В 2008 году общая себестоимость 517 долл. США за произведенную унцию 
лежала в пределах пересмотренного запланированного показателя. 
 
Кумтор – Региональное управление 
В 2008 году затраты на региональное управление по Кумтору составили 12,1 миллиона долл. США по сравнению с 10,8 
миллионами долл. США в 2007 году. Это увеличение в первую очередь было вызвано увеличением затрат на оплату труда 
(1,0 миллиона долл. США), арендной платы за помещения (0,5 миллиона долл. США) и увеличением объема работ на 
юридические и корпоративные отношения (0,9 миллиона долл. США). 

Амортизация и износ 
В 2008 году затраты на амортизацию и износ увеличились на 31,6 миллиона долл. США до 59,2 миллионов долл. США из-за 
дополнительной амортизации, вызванной корректировкой подвижного оборудования для компонентизации, а также 
увеличением количества единиц амортизации производства из-за повышения количества отлитых унций золота. 

Геологоразведочные работы 
В течение года расходы на геологоразведку составили 13,7 миллиона долл. США по сравнению с 11,7 миллионами долл. США в 
тот же период в 2007 году. Эти расходы в первую очередь были связаны с продолжающимися буровыми работами в северо-
восточном конце Центрального карьера. 

Капитальные затраты 
В 2008 году капиталовложения составили 57,1 миллиона долл. США, они включали 34,4 миллиона долл. США капитала для 
обеспечения устойчивости бизнеса, включая замену тяжелого оборудования, повышения высоты дамбы хвостохранилища, 
крупной программы расширения парка карьерных самосвалов и покупки легких транспортных средств. Капитал роста составил 
22,7 миллиона долл. США главным образом он израсходован на развитие подземной Зоны SB, и покупку двух картерных 
самосвалов CAT 785. В 2008 году капитал роста оказался на 22,7 миллиона долл. США выше, чем первоначально 
запланированный на 2008 год показатель, составлявший 21 миллион долл. США. 

Новый 30-месячный коллективный трудовой договор по Кумтору был подписан его участниками в ноябре 2008 года. Новый 
договор имеет обратную силу до 1 июля 2008 года. Это урегулирование предоставляет устойчивую рабочую среду с 
увеличением фонда заработной платы и производственными премиями для рабочей силы до 1 января 2011 года. 

Проводились активные исследования откоса уступа рудника Кумтор, поскольку в 2007 году началось развитие Зоны SB. В 
течение 2008 года были пробурены вертикальные и горизонтальные скважины для обезвоживания и сброса давления в 
литографии тилля. Была разработана программа обезвоживания с использованием консультаций стороннего консультанта для 
отвода верховодки и талых вод из рудника. В результате удалось повысить прочность структуры размороженного тилля и 
обезвоженных структур породы, что улучшат геотехнические параметры бортов карьера при дальнейшей разработке рудника. 

Спуск к подземной Зоне SB продвинулся на 195 метров, и продолжается продвижение выработки в висячей стене. Горно-
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породные условия улучшились в четвертом квартале 2008 года, что позволило повысить скорость продвижения для разработки. 
В конце года разработка производилась приблизительно в 240 метрах от запланированного поворота, который позволит 
разрабатывать снижение, параллельное зоне разлома Кумтор и структуре Зоны SB. При текущей скорости проходки Компания 
ожидает, что подземное разведочное бурение начнется в третьем квартале 2009 года. 

Описание месторождения Кумтор приведено в последней Ежегодной информационной форме (2AIF») Компании и в 
Техническом отчете от 28 марта 2008 года, подготовленном в соответствии с Национальным стандартом 43-101 по раскрытию 
данных по проектам добычи полезных ископаемых («NI 43-101»). Технический отчет по Кумтору содержит описание истории 
геологоразведки, геологии и природы золоторудной минерализации на месторождении Кумтор. В техническом отчете по 
Кумтору описывается подготовка образцов, аналитические методы, лаборатории и протоколы обеспечения качества, 
используемые в программах бурения на участке Кумтор и на сопутствующих месторождениях. Экземпляр Технического отчета 
по Кумтору можно заказать в компании SEDAR по адресу www.sedar.com. 
 
Бороо - доля участия 100% 
Этот рудник, где добыча осуществляется открытым способом, находится в Монголии; он был первым золотодобывающим 
рудником в Монголии, и на 31 декабря 2008 года на нем добыто около 1,2 миллионов унций золота, начиная с начала 
промышленного производства в 2004 году. 
 
Результаты по Бороо 

 

Год, закончившийся 31 декабря 2008 г. 2007 г Изменение Изменение, %
Объем проданного золота - унции 193477 240,171 (46,694) (19 %) 

Доход – миллионы $ 167,7 164,3 3,4 2 % 

Средняя фактическая цена золота, $/унция 867 684 183 27 % 

Себестоимость продаж, млн. $ (1) 58,9 41,7 17,2 41 % 
Себестоимость продаж, $/проданная унция 304 174 131 75 % 

Добытая руда, тыс. тонн (2) 21450 21159 291 1 % 

Добыто для кучного выщелачивания, тыс. тонн 3629 3601 28 1 % 

Руда на входе обогатительной фабрики, тыс. тонн 2416 2362 54 2 % 

Переработано руды, тыс. тонн 2496 2549 (53) (2 %) 

Среднее содержание золота в руде на входе 
обогатительной фабрики, г/т (3) (4) 

2,69 3,62 (0,93) (26 %) 

Коэффициент извлечения, % (3) 77,7 85,3 (7,6) (9 %) 

Объем произведенного золота, унции 192637 254548 (61911) (24 %) 

Общая себестоимость, $/произведенная унция (5) 382 244 139 57 % 

Общие производственные расходы(5), $/унция 490 321 169,1 53 % 

Капитальные затраты, миллионы $ 35,9 31,9 4,0 13 % 

(1) Себестоимость продаж за 2008 год и за сравнительные периоды без учета управления региональными офисами. 
(2) Включает материал для кучного выщелачивания массой 3 628 837 тонн со средним содержанием золота 0,77 г/т в 2008 году. 
(3) Не включена руда для кучного выщелачивания. 
(4) г/т означает грамм на тонну. 
(5) Общая себестоимость и суммарные издержки производства не являются общепринятыми мерами бухгалтерского учета, он и обсуждаются в разделе «Показатели, не 

предусмотренные ГААП». 

Доходы и добыча золота 
В 2008 году доходы составили 167,7 миллиона долл. США по сравнению с 164,3 миллионами долл. США в 2007 году, что 
отражает более высокую цену реализации золота, компенсированную более низким физическим объемом продаж. В 2008 году 
объем производства золота составил 192 637 унций (включая производство на участке кучного выщелачивания в объеме 25 174 
унций) по сравнению с 254 548 унциями в 2007 году, что отражает уменьшение объема производства золота, доступного для 
продажи, в первую очередь в результате снижения концентрации золота в руде на входе обогатительной фабрики. На 
коэффициент излечения золота в Бороо отрицательное воздействие оказало изменение металлургической природы руды из 
рудника № 3, которая является более упорной к обогащению, чем ранее добывавшиеся окисленные руды. 

В 2008 году было добыто 192 637 унций золота, что соответствует запланированному значению этого показателю на год, 
составлявшего 190 000 - 260 000 унций золота, который был установлен в начале 2008 года. 
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Себестоимость продаж 
В 2008 году себестоимость продаж в Бороо составляла 58,9 миллиона долл. США по сравнению с 41,7 миллионами долл. США 
в 2007 году. Это произошло прежде всего из-за повышения эксплуатационных расходов и более низкого объема производства 
золота в результате снижения содержания золота в руде и уменьшения коэффициента извлечения. Эксплуатационные расходы 
(включая эксплуатационные расходы рудника, такие как расходы на добычу, переработку, управление участком, лицензионные 
платежи и налоги на добычу) в течение года в Бороо увеличились на 13,5 миллиона долл. США в по сравнению с 2007 годом. 

В 2008 году стоимость ведения горных работ увеличилась на 19 % и составила 26,1 миллиона долл. США, что на 4,1 
миллиона долл. США выше, чем в 2007 год. Это произошло в первую очередь из-за повышения затрат на дизельное топливо 
(5,1 миллиона долл. США), на поведение взрывных работ (2,6 миллиона долл. США) и затрат на аренду оборудования (3,7 
миллиона долл. США), что было частично компенсировано более низкими затратами на консультантов (1,6 миллиона долл. 
США), повышением распределения затрат на установку кучного выщелачивания (1,3 миллиона долл. США) и более высокой 
капитализацией горно-подготовительных работ (4,0 миллиона долл. США). 
 

В 2008 году затраты на переработку руды увеличились на 16 % и составили 18,5 миллиона долл. США, что на 2,6 миллиона 
долл. США больше, чем в 2007 году. Более высокие затраты вызваны главным образом увеличением расходов на химические 
реактивы (1,5 миллиона долл. США), тарифов на оплату электроэнергии (0,6 миллиона долл. США) и повышением затрат на 
оплату труда (1,1 миллиона долл. США) в результате заключения нового коллективного трудового договора, они частично 
компенсировались снижением затрат на оборудование и материалы (0,5 миллиона долл. США). 

Производство на установке кучного выщелачивание началось в июне 2008 года, по нему было накоплено 4,2 миллиона долл. 
США затрат, включая работы по измельчению и переработке и накладные расходы. 

В 2008 году затраты на управление участком составили 9,5 миллиона долл. США; они мало изменились по сравнению с 
предшествующим годом.  

В 2008 году лицензионные платежи увеличились до 8,5 миллиона долл. США с 5,7 миллиона долл. США в предшествующем 
году из-за повышения средней цены реализации золота и увеличения ставки лицензионного платежа. Ставка лицензионного 
платежа для производства в Бороо увеличилась начиная с 3 августа 2007 года в результате принятия поправок к «Соглашению о 
стабильности» с Правительством Монголии, которые увеличили эту ставку с 2,5 % до 5 %. 

Окончательное воздействие этих изменений затрат на показываемые результаты по себестоимости продаж зависят от 
относительных уровней движения основных средств и производственной деятельности, а также наращивания или использования 
запасов материальных запасов во время отчетных периодов. Если говорить о себестоимости единицы продукции, то в 2008 году 
стоимость продаж в расчете на проданную унцию составила 304 долл. США по сравнению с 174 долл. США в 2007 году, что 
отражает описанное выше увеличение эксплуатационных расходов и снижение физического объема производства золота и 
продаж в 2008 году. 

В 2008 году общая себестоимость в расчете на унцию увеличилась до 382 долл. США за унцию по сравнению с 244 долл. 
США за унцию в 2007 году. Это увеличение в первую очередь отражает рост себестоимость добычи в 2008 году (поскольку 
установка кучного выщелачивания не работал в предшествующем году), уменьшение количества добытых унций золота и 
повышение затрат на техническое обслуживания и основные химические реагенты, используемые на руднике и на 
обогатительной фабрике, а также на расходные материалы, что уже обсуждалось выше. (Общая себестоимость не является 
общепринятой мерой бухгалтерского учета ГААП, она обсуждается в разделе «Показатели, не предусмотренные ГААП».) В 
2008 году средняя себестоимость унции составила 382 долл. США за унцию, что находится в пределах запланированного 
диапазона значения этого показателя на 2008 год, который был утвержден в начале 2008 года и составлял 380 – 420 долл. 
США  за унцию. 

Бороо – Региональное управление  
В 2008 году затраты на региональное управление в Бороо составили 6,7 миллиона долл. США по сравнению с 8,6 миллионами 
долл. США в 2007 году. Это сокращение затрат было вызвано прежде всего сокращением числа количества служащих-
иностранцев. 

Амортизация и износ 
В 2008 году затраты на амортизацию и износ составили 18,2 миллиона долл. США, что на 2,5 миллиона долл. США или на 16 % 
выше, чем в 2007 году, из-за запуска установки кучного выщелачивания, что привело к началу амортизации капитализируемых 
затрат на установку кучного выщелачивания и более высокой амортизации капитализируемых затрат на горно-
подготовительные работы. 
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Геологоразведочные работы 
В течение 2008 года расходы на геологоразведку в Бороо составили 0,9 миллиона долл. США по сравнению с 1,1 миллионами 
долл. США в 2007 году. Общие расходы по Монголии, включая геологоразведку на участке Бороо, в 2008 году составили 3,2 
миллиона долл. США по сравнению с 2,6 миллионами долл. США в 2007 году. 

Капитальные затраты 
В 2008 году капитальные затраты в объеме 35,9 миллиона долл. США включали 12,2 миллиона долл. США на поддержку 
текущих операций и 23,7 миллиона долл. США, вложенных в капитал роста, прежде всего связанный с завершением 
строительством установки для кучного выщелачивания (10,6 миллиона долл. США) и горно-подготовительными работам на 
Руднике № 3 (13,2 миллиона долл. США). В 2008 году капитал роста составил 23,7 миллиона долл. США, он превысил 
первоначально запланированное значение этого параметра, установленное в начале 2008 года, за 8 миллионов долл. США из-за 
дополнительных расходов на заканчивание установки кучного выщелачивания и увеличения расходов на горно-
подготовительные работы. 

Месторождение Бороо описано в последней Ежегодной информационной форме (AIF) Компании и в техническом отчете от 
13 мая 2004, подготовленными в соответствии с канадским стандартом NI 43-101, которые доступны в системе SEDAR по 
адресу www.sedar.com. Технический отчет содержит описание истории геологической разведки, геологии и характера 
золоторудной минерализации на месторождение Бороо. Порядок подготовки образцов, аналитические методы, лаборатории и 
протоколы контроля качества, которые использовались в ходе выполнения программ бурения на участке Бороо, соответствуют 
описаниям, приведенным в этом техническом отчете, или похожи на них. 
 
 
Проект Гацуурт 
По состоянию на 31 декабря 2007 года оценка доказанных и вероятных запасов по проекту Гацуурт, который включает Главный 
и Центральный участки, составляет 9,1 миллиона тонн при среднем содержанием золота 3,4 г/т, что дает 1 005 000 унций золота 
в руде. Оценка предполагаемых ресурсов составляет 6,2 миллиона тонн при среднем содержанием золота 3,0 г/т, что всего дает 
607 000 унций золота в руде. Запасы на месторождении Гацуурт не изменились, поскольку выигрыш от роста цены золота был 
компенсирован увеличением предполагаемых эксплуатационных затрат и налогов на добычу. 

Металлургические исследования минерализации окисленных руд Гацуурт показывают, что при кучном выщелачивании 
окисленной руды можно извлечь 92 % золота, используя имеющуюся в Бороо установку. Металлургические исследования 
упорной к обогащению руды показали, что в качестве предпочтительного метода извлечения золота следует использовать 
процесс биологического окисления. Полученные на опытной установке результаты испытаний подтвердили, что при кучном 
выщелачивании золота можно извлечь 94 % при окислении флотационных концентратов с использованием процесса 
биологического окисления с последующим цианированием. В результате согласно оценкам общий коэффициент извлечения 
золота на обогатительной фабрике для упорных к обогащению руд составляет 87 %. 

Технико-экономическое обоснование было закончено в декабре 2005 года. Руда с открытого карьера будет перевозиться на 
самосвалах из Гацуурта на существующую установку по переработке руды в Бороо. Окисленные руды из Гацуурт будут 
перерабатываться на существующей в Бороо схеме переработки. После истощения запасов в Бороо и запасов окисленных руд на 
месторождении Гацуурт установка по обогащению в Бороо будет реконструирована, в нее будет введен этап биологического 
окисления для извлечения золота из упорных к обогащению руд Гацуурт. Предполагаемые капитальные затраты на проект 
составляют 75 миллионов долл. США. См. раздел «Предостережение в отношении прогнозной информации». 

13 марта 2007 года «Центерра» приостановила горно-подготовительные работы на месторождении Гацуурт, кроме 
необходимых для поддержания месторождения в надлежащем состоянии и выполнения лицензионных условий, ожидая 
окончательного согласования условий инвестиционного соглашения с Правительством Монголии. В течение 2007 года 
«Центерра Голд Монголия LLC» («CGML») – дочерняя фирма, полностью принадлежащая Компании, и «Гацуурт LLC» 
(независимое третье лицо) достигли соглашения о завершении арбитража между CGML и «Гацуурт LLC». 

Согласно этому соглашению CGML выплатила «Гацуурт LLC» 1,5 миллиона долл. США. После подписания окончательного 
соглашения, но после заключения CGML Инвестиционного соглашения с Правительством Монголии по развитию проекта 
Гацуурт CGML произведет дальнейший невозвратный платеж «Гацуурт LLC» в объеме 1,5 миллиона долл. США. 

По состоянию на 31 декабря 2007 года Компания израсходовала всего 19 миллионов долл. США на геологоразведку и 
разработку проекта Гацуурт, из которых 2,3 миллиона долл. США капитализировано. Кроме того, еще 2,4 миллиона долл. США 
были израсходованы и капитализированы на приобретение лицензий на добычу на месторождении Гацуурт. После заключения 
приемлемого инвестиционного соглашения Компания решила начать строительство дорог, чтобы получить доступ к участку 
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Гацуурт (10 миллионов долл. США) и потратить дополнительно 4 миллиона долл. США для дальнейшего развития участка и 
инфраструктуры в 2009 году. 

Описание месторождения Гацуурт приведено в последней Ежегодной информационной форме (AIF) Компании и в 
техническом отчете от 9 мая 2006, которые подготовлены в соответствии с канадским стандартом NI 43-101 и доступны в 
системе SEDAR по адресу www.sedar.com. В техническом отчете содержится описание историю геологических исследований, 
геологии и характера золоторудной минерализации на месторождение Гацуурт. Порядок подготовки образцов, аналитические 
методы, лаборатории и протоколы контроля качества, которые использовались в ходе выполнения программ бурения на 
участке Гацуурт, соответствуют описаниям, приведенным в этом техническом отчете, или похожи на них.  

Четвертый квартал 2008 года 
Доходы и добыча золота 
Доходы в четвертом квартале 2008 года увеличились до 241,3 миллиона долл. США по сравнению с 89,4 миллионами долл. 
США во время того же периода один год назад. Доходы в четвертном квартале 2008 года отражают увеличение числа 
проданных унций на 164% и увеличение цены реализации золота на 2 % (806 долл. США за унцию в четвертом квартале 2008 
года по сравнению с 789 долл. США за унцию в четвертом квартале 2007 года). В четвертном квартале 2008 года Компания 
произвела 284 045 унций золота по сравнению с 186 145 унциями золота в третьем квартале 2008 года и более чем удвоила 
количество унций золота (132 530), произведенных в четвертом квартале 2007 года. Более высокий объем производство золота в 
этом квартале являются результатом разработки Зоны SB с высоким содержанием золота на руднике Кумтор. 

 
Себестоимость продаж 
В четвертом квартале 2008 года себестоимость продаж составила 113,4 миллиона долл. США, что больше, чем в том же квартале 
2007 года (52,2 миллиона долл. США) из-за увеличения затрат и более высоких объемов продаж. 

По сравнению с 2007 годом затраты в четвертом квартале 2008 года (включая эксплуатационные расходы рудника, такие как 
расходы на добычу, переработку, управление участком, лицензионные платежи и налоги на добычу) увеличились 
приблизительно на 29,1 миллиона долл. США. При сравнении двух кварталов затраты на Кумторе увеличились на 26,2 миллиона 
долл. США из-за более высоких затрат на подоходные налоги из-за увеличения объема продаж, роста объема работ по 
обезвоживанию рудника и тилля, повышения расходов на основные расходные материалы и химические реактивы на руднике и 
на обогатительной фабрике и снижения ассигнований на горно-подготовительные работы. Затраты на основные расходные 
материалы для рудника и обогатительной фабрики и на химические реагенты увеличились прежде всего вследствие повышения 
цен и роста потребления, вызванного ростом движения материалов. Цены расходных материалов для рудника и обогатительной 
фабрики и химические реагенты повысились, как и у других компаний, работающих в этой отрасли промышленности. В 2008 
году расходы на удаление воды из рудника и обезвоживание тилля увеличились на 4,4 миллионов долл. США по сравнению с 
тем же кварталом предшествующего года. 

Затраты (включая эксплуатационные расходы рудника, такие как расходы на добычу, переработку, управление участком, 
лицензионные платежи и налоги на добычу) в Бороо были выше за этот квартал на 2,9 миллиона долл. США по сравнению с 
другим кварталом прежде в результате повышения стоимости расходных материалов и химических реактивов для рудника и 
обогатительной фабрики, а также увеличения затрат на оплату труда в результате заключения нового коллективного трудового 
договора, которые были частично компенсированы уменьшением затратам на техническое обслуживание и снижением объема 
затрат на капитализацию горно-подготовительных работ. Расходы на основные расходные материалы для рудника и 
обогатительной фабрики увеличились в первую очередь благодаря повышению стоимости и более высокому потреблению 
частично в результате запуска процесса кучного выщелачивания. Затраты на установку кучного выщелачивания в Бороо в 
четвертом квартале 2008 года составили 2,3 миллиона долл. США. Затраты на расходные материалы для рудника и 
обогатительной фабрики и химические реагенты повысились, как и у других компаний, работающих в этой отрасли 
промышленности. 

Воздействие этих изменений затрат на себестоимость продаж и прочие указываемые в отчете результаты зависит от 
изменения уровня капитала и основной деятельности и наращивания или расходования материальных запасов в течение 
подотчетных периодов. 

Если говорить о стоимости единицы продукции, то для «Центерра» себестоимость продажи на унцию, проданную в 
четвертом квартале 2008 года, составила 379 долл. США по сравнению с 461 долл. США, что отражает увеличение количества 
унций, проданных в четвертом квартале 2008 года, по сравнению с тем же самым периодом 2007 года. В четвертом квартале 
2008 года общая себестоимость произведенной унции составила 379 долл. США года по сравнению с 585 долл. США в 
четвертом квартале 2007 года. Уменьшение общей себестоимости унции при сравнении этих двух лет произошло прежде всего 
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из-за увеличения объема производства золота (снижение на 266 долл. США на унцию), которое стало результатом воздействия 
более высокой пропускной способности, повышения содержания золота в руде и роста коэффициента извлечения на Кумторе. В 
то время как общие эксплуатационные расходы (включая управление региональными офисами) увеличились на 39 % (что 
соответствует повышению себестоимости унции на 60 долл. США) и составили 107,8 миллионов долл. США в четвертом 
квартале 2008 года по сравнению с 77,6 миллионами долл. США за тот же период 2007 года, объем производства более чем 
удвоился, и это привело к уменьшению общей себестоимости в расчете на произведенную унцию. (Средняя себестоимость не 
являются общепринятой мерой бухгалтерского учета, она обсуждается в разделе «Показатели, не предусмотренные ГААП» – 
«Общая себестоимость».) 
Амортизация и износ 
Расходы на амортизацию и износ в третьем квартале 2008 года повысились до 32,8 миллиона долл. США с 10,5 миллиона долл. 
США в этом же квартале 2008 года, в основном это было вызвано увеличением объема производства. Если говорить об 
издержках в расчете на единицу продукции, то расходы на амортизацию и износ в четвертом квартале 2008 года составили 110 
долл. США на проданную унцию золота по сравнению с 93 долл. США за унцию золота, проданную в том же квартале 2007 
года, что отражает уменьшение объема производства в Бороо и запуск установки кучного выщелачивания. 
Потоки наличности от основной деятельности 
В четвертом квартале 2008 года потоки наличности от основной деятельности составили 103,3 миллиона долл. США по 
сравнению с использованием  этих фондов в объеме 3,2 миллиона долл. США в течение четвертого квартала предшествующего 
года. Это увеличение отражает увеличение доходов от продажи золота. 
Капитальные затраты 
В четвертом квартале 2008 года капиталовложения составили 27,3 миллиона долл. США, из них 16,4 миллиона долл. США было 
потрачено на поддержку проектов для обеспечения устойчивости бизнеса, а 10,9 миллиона долл. США были инвестированы в 
капитал роста. Главные компоненты роста связаны с развитием подземной Зоны SB на Кумторе (5,7 миллиона долл. США), 
завершением строительства установки кучного выщелачивания в Бороо (2,5 миллиона долл. США) и горно-подготовительными 
работами на Руднике № 3 в Бороо (0,6 миллиона долл. США). 
 
Разведочные работы 
В четвертом квартале 2008 года расходы на геологическую разведку составили 7,9 миллиона долл. США по сравнению с 5,6 
миллионами долл. США в четвертом квартале 2007 года, что отражает повышение затрат на Кумторе в 2008 году и рост затрат, 
связанных с новыми совместными предприятиями по разведке месторождений в России и Турции. 
Кыргызская Республика 
В течение четвертого квартала 2008 года на Центральном карьере Кумтор продолжались программы разведочного бурения. 
Программа бурения была сконцентрирована на подтверждение содержания золота в руде и размеров потенциально пригодной 
для промышленной разработки подземной минерализация с высоким содержанием золота в Зоне Штокверка, расположенной 
ниже текущего запланированного предельного контура открытого карьера. 

Кроме того, продолжалась программа буровых работ в области Зоны Седла между Зоной SB и Зоной Штокверка 
Центрального карьера. Результаты подтвердили, существует потенциал разведки на глубине между Зоной SB и Зоной 
Штокверка. Дальнейшие буровые работы запланирована на первый квартал 2009 года, как только эта область станет доступной 
для бурения. 
Россия 
«Центерра» подписала соглашение о создании совместного предприятия и опционе с компанией «Сентрал Эйша Голд АБ» 
(Central Asia Gold AB) с участием в проекте Кара-Бельдыр в Республике Тыва (Россия). «Центерра» имеет право получать 50% в 
этом месторождении, если она израсходует средства в сумме 2,5 миллиона долл. США в течение трех лет, после чего 
«Центерра» будет предоставлен единовременный опцион на получение дополнительной доли 20% в предприятии при условии 
затраты дополнительных средств в сумме 4 миллионов долл. США в течение последующих двух лет. 
Турция 
В течение 2008 года «Центерра» заключила два соглашения о создании совместных предприятий с небольшими 
геологоразведочными компаниями. 
«KEFI Минералз» - совместное предприятие Артвин 
В октябре 2008 года «Центерра» заключила соглашение о создании совместного предприятии с компанией «KEFI Минералз», 
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которое охватывает проект Артвин в северо-восточной Турции. «Центерра» имеет право заработать долю 50 % в совместном 
предприятии, если она израсходует средства в сумме 3 миллиона долл. США в течение трех лет, после чего «Центерра» будет 
предоставлен  разовый опцион на то, чтобы заработать дополнительную долю 20% в этом совместном предприятии, потратив 
дополнительно 3 миллиона долл. США за дальнейший двухлетний период. После этого «Центерра» и KEFI должны далее 
финансировать геологическую разведку и развитие месторождения Артвин пропорционально их долям в совместном 
предприятии. 
Совместное предприятие с «Юрейшиан Минералз» - проекты Акарча, Самлы и Элмалы 
В декабре 2008 года «Центерра» заключила соглашение о создании совместного предприятии с компанией с «Юрейшиан 
Минералз» (Eurasian Minerals или EMX), которое покрывает проекты Акарча, Самлы и Элмалы в северо-западной Турции. 
«Центерра» имеет право получить 50% в совместном предприятии, если она израсходует средства в сумме 5,0 миллиона долл. 
США в течение четырех лет в дополнение выплате наличными 1,0 миллиона долл. США в конце четвертого года, после чего 
«Центерра» получит разовый опцион на то, чтобы заработать дополнительную долю 20% в этом совместном предприятии, 
потратив дополнительно 5,0 миллионов долл. США в течение последующих двух лет. После этого «Центерра» и EMX должны 
далее финансировать геологическую разведку и развитие этих месторождений пропорциональных пропорционально их долям в 
совместном предприятии. 
Соединенные Штаты (штат Невада) 
В четвертом квартале 2008 года продолжались работы на месторождении Тонопа Дивайд (Tonopah Divide) для проверки пяти 
приоритетных целей, определенных геологическими, геохимическими и геофизическими методами. 
Оплата обесценивания 
В течение четвертого квартала 2008 года был выполнен обзор ухудшения деловой репутации («гудвилл») в Монголии. Из-за 
истощения запасов в руднике Бороо в результате разработки было определено, что балансовая стоимость подразделения в 
Монголии превысила ее справедливую цену. Согласно оценке было получено, что вся балансовая стоимость деловой репутации 
в Монголии снизилась на 18,8 миллиона долл. США, и поэтому она была списана. 
 
Чистые доходы 
В четвертом квартале 2008 года Компания отразила в отчете чистые доходы в объеме 42,6 миллиона долл. США или 0,20 долл. 
США на обыкновенную акцию, которые включает выплату из доходов в объеме 18,8 миллионов долл. США для уменьшения 
суммы деловой репутации производства в Монголии до справедливой цены. Эту сумму можно сравнить с чистым доходом 
перед необычными статьями в размере 9,7 миллионов долл. США или 0,05 долл. США на обыкновенную акцию при объеме 
доходов 89,4 миллиона долл. США в том же квартале прошлого года. В четвертом квартале 2007 года после учета необычных 
статей, связанных с предварительным рамочным соглашением с Правительством Кыргызской Республике, о котором было 
объявлено 30 августа 2007 года (впоследствии срок его заключения истек), Компания записала чистые убытки в объеме 26,7 
миллиона долл. США или 0,12 долл. США на обыкновенную акцию. (Чистый доход перед необычными статьями не является 
общепринятой мерой бухгалтерского учета ГААП, он обсуждается в разделе «Показатели, не предусмотренные ГААП».) 

Результаты за последние восемь кварталов 
Результаты работы «Центерра» за последние восемь кварталов отражают положительное воздействие повышающейся цены 
золота и рост объема производства золота на Кумторе, которые частично компенсируются возрастающими затратами 
наличности. Результаты по первому и второму кварталам 2008 года и по третьему и четвертому кварталам 2007 года отражают 
воздействие от необычных статей прибыли в объеме 4,5 миллиона долл. США и 42,2 миллиона долл. США в соответствующих 
кварталах 2008 года и убытков в размере 95,2 миллиона долл. США и 36,4 миллиона долл. США в соответствующих кварталах 
2007 года. Поквартальные финансовые результаты за 2008 и 2007 годы приведены ниже: 

Основные результаты по кварталам 
 
 2008 год 2007 год 
Миллионы долларов США, кроме 
данных на акцию) 4 кв. 3 кв. 2 кв. 1 кв. 4 кв. 3 кв. 2 кв. 1 кв.

Доходы 241 139 143 113 89 98 104 82

Чистая прибыль (убытки) 43 17 56 19 (27) (90) 19 6
Прибыль (убытки) на одну 
акцию 
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(базовая и разводненная) 0,20 0,08 0,26 0,09 (0,12) (0,42) 0,09 0,03
 

Обзор 2007 года по сравнению с 2006 годом 
За год, завершившийся 31 декабря 2007 года, Компания записала чистые убытки в объеме 92,5 миллиона долл. США или 0,43 
долл. США на акцию по сравнению с чистым доходом 60,6 миллионов долл. США или 0,28 долл. США на акцию в 2006 году. 
Это уменьшение отражает воздействие необычных статей (описание которых приведено выше), зарегистрированных в третьем 
и кварталом кварталах 2007 года, статус начисления налога по Бороо в 2007 году, снижение физического объема проданного 
золота в течение года и рост издержек, которые частично компенсировались более высокими ценами золота. В течение 2007 
года Компания записала необычные статьи в объеме 131,6 миллиона долл. США (убытки), которая в первую очередь была 
связаны с предварительным рамочным соглашением с Правительством Кыргызской Республике, о котором было объявлено 30 
августа 2007 года (впоследствии срок его заключения истек), что привело к чистому убытку в объеме 92,5 миллиона долл. США 
или 0,43 долл. США за акцию. 
В 2007 году валовая прибыль, которая определяется как доходы за вычетом себестоимости продаж, амортизации и износа, 

приращения собственности и рекультивации, составила 101 миллион долл. США по сравнению с 89 миллионами долл. США в 
2006 году. Это увеличение было приписано следующему: 

• Доходы в течение года, закончившегося 31 декабря 2007 года, увеличились на 8 миллионов долл. США по сравнению с 
2006 годом из-за повышения цены золота, которое более чем компенсировало уменьшение объема руды, добытой на 
Кумторе, и снижение содержания золота в руде и коэффициента извлечения в Бороо. Более высокая цена реализации золота 
была следствием повышения спотовых рыночных цен. В 2007 году средняя цена реализации составила 691 долл. США за 
унцию по сравнению с 597 долл. США за унцию в 2006 году. Текущая политика «Центерра» заключается в отказе от 
хеджирования своего производства, чтобы Компания могла по-прежнему получать прибыль от роста спотовых рыночных 
цен. 

• Уменьшение в 2007 году себестоимости продаж до 207 миллионов долл. США по сравнению с 219 миллионов долл. США в 
2006 году в первую очередь из-за уменьшения количества проданных унций, частично компенсированного увеличением 
затрат (более высокие затраты на оплату труда и на расходные материалы). Если использовать параметр в расчете на 
единицу продукции, общая себестоимость на произведенную унцию в 2007 году составила 442 долл. США по сравнению с 
386 долл. США в 2006 году. Это увеличение главным образом отражает снижение объема производства в Бороо в 
результате более низкого содержания золота в руде на входе обогатительной фабрики и снижения коэффициента 
извлечения. 

• Статьи по амортизации и износу, истощению, накоплению и рекультивации увеличились до 45 миллионов долл. США с 
38 миллионов долл. США в 2006 году прежде всего в результате расширения парка горнодобывающей техники на 
Кумторе. Если использовать параметр в расчете на единицу продукции, то амортизация и износ, истощение, накопление 
и рекультивация составили 83 долл. США за проданную в 2007 году унцию по сравнению с 63 долл. США за унцию, 
проданную в 2006 году. 

 
Проценты и прочие доходы составили 6 миллионов долл. США по сравнению с 23 миллионами долл. США в 2006 году. Их 
более высокий уровень в 2006 году прежде всего был вызван получением единовременной страховой выплаты в сумме 13,8 
миллиона долл. США, связанной с обрушением борта карьера на Кумторе в 2002 году.  

В 2007 году затраты на корпоративное управление составили 25 миллионов долл. США по сравнению с 27 миллионами долл. 
США в 2006 году.  

В течение 2007 года был начислен подоходный налог в объеме 19,3 миллиона долл. США по сравнению с возвратом суммы 
налога в объеме 6 миллионов долл. США, зарегистрированным в 2006 году. Увеличение начисления подоходного налога за 2007 
год было в значительной степени вызвано тем, что Бороо подлежал налогообложению в 2007 году, в то время как он был 
освобожден от уплаты налогов в течение 2006 года. Ставка подоходного налога, примененная к Бороо в 2007 году, составила 25 
%, она начала действовать с 1 января 2007 года в соответствии с условиями исправленного «Соглашения о стабильности», 
заключенного с Правительством Монголии в третьем квартале 2006 года. Возврат суммы налога произошел прежде всего в 
результате применения налоговой льготы из-за убытка по Кумтору и подтверждения базы налогообложения участка, 
обогатительной фабрики и оборудования Киргизскими налоговыми аудиторами в четвертом квартале 2006 года. 

В 2007 году расходы на приобретение неконтролирующей доли составили 3 миллиона долл. США по сравнению с расходом 5 
миллионов долл. США в 2006 году, что отражает покупку неконтролирующей доли 5 % в Бороо в 2007 году. 

Движение наличных средств от основной деятельности в 2007 году составило 41,3 миллиона долл. США по сравнению с 
80,4 миллионами долл. США в 2006 году, что отражает снижение чистых доходов, увеличение запасов сплава Доре из-за 
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расписания поставок в конце года и рост объема поставок оборудования для увеличения парка машин и оборудования для 
горных работ на Кумторе. 

Баланс предприятия 
Запасы 
Общий уровень запасов по состоянию на 31 декабря 2008 года составил 188 миллионов долл. США (124 миллиона долл. США 
по состоянию на 31 декабря 2007 года), они включают запасы золота на 77 миллионов долл. США (на 45 миллиона долл. США в 
2007 году) и запасы вспомогательных материалов на 111 миллионов долл. США (79 миллионов долл. США в 2007 году). 
Основные причины увеличения запасов золота в 2008 году включают признание запасов для кучного выщелачивания в Бороо и 
минерализованных материалов, у которых классификация была изменена на низкосортные материалы на Кумторе, на сумму 20 
миллионов долл. США, принятие стандарта бухгалтерского учета запасов 1 января 2008 года и увеличение объема 
обработанного золота в Бороо на 3 миллионов долл. США из-за расписания отгрузки в конце года. Увеличение из-за учета 
запасов является результатом повышения объемов добычи на Кумторе, поддержки новых проектов, таких как подземное 
развитие и откачка воды из рудника на Кумторе и поддержка кучного выщелачивание в Бороо. Увеличение стоимости 
расходных материалов, таких как дизельное топливо и химические реактивы, а также общее повышение цен стали также были 
факторами, способствующими этому процессу. Кроме того, по состоянию на конец года был достигнут максимальный уровень 
запасов цианида натрия. 
Месторождение, обогатительная фабрика и оборудование 
Совокупная учетная стоимость участка, обогатительной фабрики и оборудования по состоянию на 31 декабря 2008 года 
составила 395 миллионов долл. США, которые распределялись следующим образом: Кыргызия – 271 миллион долл. США, 
Монголия – 122 миллиона долл. США и корпоративная учетная стоимость – 2 миллиона долл. США. 
«Гудвилл» /стоимость деловой репутации (разница между покупной ценой фирмы и стоимостью всех ее активов и 
обязательств по бухгалтерскому балансу) 
В результате приобретения и реструктуризации, которые были произведены во втором квартале 2004 года, «Центерра» в 2004 
года заявила сумму деловой репутации в объеме 156 миллионов долл. США, эта сумма была изменена в 2005 году на 155 
миллионов долл. США после переоценки стоимости для налогообложения. В 2007 году сумма деловой репутации по Монголии 
была уменьшена на остаточную балансовую стоимость неконтролирующей доли в объеме 6 миллионов долл. США в результате 
приобретения неконтролирующей доли в «Бороо Голд Компании Лимитид». В 2008 году сумма деловой репутации по Монголии 
оказалась уменьшенной, и она была полностью списана в сумме 18,8 миллиона долл. США. По состоянию на 31 декабря 2008 
сумма деловой репутации полностью отнесена на Кыргызскую Республику, ее сумма составляет 130 миллионов долл. США. 
Акционерный капитал 
По состоянию на 5 марта 2009 года «Центерра» имела 216 318 188 выпущенных акций в обращении и опционы на 
приобретение 2 664 965 обыкновенных акций согласно плану фондовых опционов с ценами исполнения от 4,68 канадских 
доллара до 14,29 канадских доллара за акцию и с датами окончания срока действия от 2012 года до 2017 года. 
 
Обязательства, связанные с выбытием активов 
Оценка общих ожидаемых обязательств, связанных с выбытием активов, проводилась руководством на основе доли участия 
Компании во всех рудниках и оборудовании, расчетной стоимости восстановления рудников и оборудования и 
прогнозируемых сроков издержек, которые будут понесены в будущие периоды. 

Согласно оценкам Компании по состоянию на 31 декабря 2008 года чистая дисконтируемая стоимость всех обязательств, 
связанных с выбытием активов, составляет 29,3 миллиона долл. США (20,9 миллиона долл. США по состоянию на 31 декабря 
2007 года). Ожидается, что эти выплаты начнутся в течение последующих 3 – 5 лет. Компания использовала исторически 
взвешенную среднюю безрисковую ставку с корректировкой на кредит 6,99 % по Кумтору и 8 % по Бороо при расчете текущей 
стоимости обязательств, связанных с выбытием капитала. 

В течение закончившегося 2008 года Компания закончила регулярно проводимые оценки обновления стоимости закрытия на 
участках рудников Бороо и Кумтор. В результате увеличения текущей стоимости в течение года, закончившегося 31 декабря 
2008 года, были зарегистрированы оценки издержек на прекращение производства 11,0 миллионов долл. США по Бороо (3,2 
миллиона долл. США в 2007 году) и 0,4 миллиона долл. США по Кумтору (ноль в 2007 году). 

Согласно оценкам Компании, предполагаемая сумма недисконтированных будущих затрат на прекращение эксплуатации и 
рекультивацию нарушенных земель составила 46,4 миллиона долл. США без учета ликвидационной стоимости в размере 8,4 
миллиона долл. США. 
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Хеджирование золота и урегулирование внебалансовых операций 
«Центерра» не производит внебалансовые операции со специальными юридическими лицами при обычной хозяйственной 
деятельности, при этом она не имеет неконсолидированных аффилированных компаний. В случае создания совместных 
предприятий доля участия Компании в целях консолидации эквивалентна экономической выручке, на которую она имеет право 
как партнер в совместном предприятии. 

Отсроченные платежи за вычетом чистой отложенной выручки, связанной с закрытием хеджирования, отражалась за 2007 
год, 2006 год и 2005 год. В отчете о доходах и расходах за первый квартал 2007 года был показан расход в объеме 0,6 миллиона 
долл. США, который представлял собой остаток от отсроченных платежей для досрочного закрытия этого хеджирования. В 
отчете о доходах и расходах за 2006 год были показаны 2,3 миллиона долл. США, предназначенные для досрочного закрытие 
хеджирования, номинированного на 2006 год. По состоянию на 31 декабря 2007 года в бухгалтерском балансе отсутствуют 
отсроченные платежи, связанные с закрытием форвардных договоров о продаже. В настоящее время «Центерра» не хеджирует 
свою добычу золота.  

Ликвидность и основные ресурсы 
31 декабря 2008 года «Центерра» держала в виде наличных и эквивалентов денежных средств 149,6 миллиона долл. США плюс 
краткосрочные инвестиции в объеме 17,8 миллиона долл. США. «Центерра» полагает, что она располагает достаточным 
объемом наличности для выполнения своего бизнес-плана на 2009 год, включая планы геологоразведочных работ. В случае 
приобретения или разработки новых месторождений может потребоваться дополнительное финансирование. Недавняя 
неопределенность на глобальных финансовых рынках ограничила способность большинства компаний получать доступ к 
финансированию на рынках капитала. Хотя «Центерра» не имеет никаких текущих требований для такого финансирования, 
рынки сохранили интерес к компаниям, производящим золото, и при надлежащих условиях выпуск новых акций многими из 
этих компаний получил благоприятный прием. «Центерра» полагает, что необходимо завершить переговоры по заключению 
инвестиционного соглашения в Кыргызской Республике, прежде чем Компания сможет рассмотреть проблему выпуска акций. 
Компания получает наличные средства из наличных денег, получаемых в результате производственной деятельности. Ниже 
приведена сводка по кассовому остатку Компании и изменению кассовой наличности: 

 

 
(миллионы долл. США)  2008  2007  2006 

Наличность, обеспеченная основной деятельностью $ 166 $ 41 $ 80 
Наличность, предоставленная (используемая в) 
инвестиционной деятельности 

 (112)  (132)  (96) 

Наличность, обеспеченная финансовой деятельностью  (10)  10  – 

Наличность, полученная (использованная) в течение года  44  (81)  (16) 

Наличность и эквиваленты денежных средств на начало года  105  186  202 

Наличность и эквиваленты денежных средств на конец года $ 149 $ 105 $ 186 

 
 

В 2008 году потоки наличности от основной деятельности составили 166 миллионов долл. США по сравнению с 41 
миллионом долл. США в 2007 году и 80 миллионами долл. США в 2006 году. Их изменения от года к году отражают 
увеличение объемов продаж, повышение цен реализации и страховое урегулирование в 2006 году, частично 
компенсированные более высокими эксплуатационными расходами и повышением уровня оборотного капитала. 

В 2008 году на инвестиционную деятельность было истрачено 112 миллионов долл. США, включая 18 миллионов 
долл. США фондов, которые инвестированы в краткосрочные векселя, 47 миллионов долл. США капитала для 
обеспечения устойчивости бизнеса и 47 миллионов долл. США капитала роста, потраченного на рудниках Кумтор и 
Бороо. Для сравнения, в 2007 году 132 миллиона долл. США включают 9,0 миллиона долл. США предшествующих 
обязательств, урегулированных в этом году, и далее отражают 25 миллионов долл. США капитала для обеспечения 
устойчивости бизнеса, 91 миллион долл. США капитала роста, потраченного на рудниках Кумтор и Бороо, и 7 
миллионов долл. США, потраченных на приобретение неконтролирующих долей. В 2006 году на инвестиционную 
деятельность было потрачено 96 миллионов долл. США кассовой наличности, включая 24 миллиона долл. США 
капитала для обеспечения устойчивости бизнеса и 72 миллиона долл. США капитала роста, потраченного на рудники 
Кумтор и Бороо. 

В 2008 году оборотный капитал, который состоит из дебиторской задолженности, предоплаты, запасов, 
промышленных поставок и кредиторской задолженности, вырос на 48 миллионов долл. США по сравнению с ростом 
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на 37 миллионов долл. США в 2007 году. 

Контрактные обязательства 
В приведенной ниже таблице сведены контрактные обязательства «Центерра» по состоянию на 31 декабря 2008 года, 
включающие платежи, подлежащие оплате в течение следующих пяти лет и позднее. 

 

 

(миллионы $) 

  Срок ме-
нее одного 

года 

 Срок от 
1 до 3 
лет 

 Срок 
от 4 до 
5 лет 

 Срок 
более 
5 лет 

Кумтор          
Соглашение о доверительных операциях 
на рекультивацию (1) 

$ 11,0 $ 1,6 $ 5,3 $ 3,3 $ 0,8 

Соглашение о выплатах сообществу (2)  0,7  0,7  –  –  – 

Капитальное оборудование (3)  8,5  8,5  –  –  – 

Эксплуатационные поставки  23,3  23,3  –  –  – 

Бороо           

Фонд сохранения(4)  0,3  0,1  0,2  –  – 

Корпоративные           

Субсидирование программы (5) 0,4  0,1  0,3  –  – 

Договор по аренде помещений (6) 2,3  0,8  1,5  –  – 

Полные договорные обязательства $ 46,5 $ 35,1 $ 7,3 $ 3,3 $ 0,8 

 
 (1) Оценки будущего вывода из эксплуатации «Центерра» и затраты восстановления для рудника Кумтор составляют 24,3 миллиона долл. США. В 1998 году был создан 
доверительный фонд по восстановлению для покрытия будущих затрат на рекультивацию земель; оценка общей суммы ожидаемой ликвидационной стоимости 
составляет 8,4 миллиона долл. США. По состоянию на 31 декабря 2008 года остаток в этом фонде составил 4,9 миллиона долл. США, остающиеся 11,0 миллиона 
долл. США будут профинансированы в течение срока службы рудника. 

(2) Компания согласилась предоставить кредит Правительству Кыргызской Республики в общей сумме 4,4 миллиона долл. США. На 31 декабря 2008 года 0,7 
миллиона долл. США из этой суммы все же не были предоставлены. 

(3) Соглашение о приобретении основного оборудования. 
(4) Компания согласилась спонсировать Фонд сохранения тайменя в Монголии. 
(5) Компания приняла пятилетнее обязательство совместно с организацией «Ворлд Вижн» (World Vision, Канада) по поддержке стратегии питания и стратегии 
охраны здоровья в провинции Селенг (Монголия). За пять лет, начиная с 2006 года, эти обязательства составят 700 000 долл. США, они оплачиваются 
ежегодными взносами по 140 000 долл. США. 

(6) Срок действия договора аренды офисного помещения корпорации истекает в ноябре 2011 года. 

Показатели, не предусмотренные ГААП 
Настоящий «Анализ и дискуссия со стороны руководства» предоставляет информацию об общей себестоимости для 
производства унции золота на эксплуатируемых «Центерра» месторождениях. Если не указано иное, то общую себестоимость на 
произведенную унцию рассчитывают путем деления общих денежных затрат на число унций золота, произведенных за 
соответствующий период. Общая себестоимость производства на унцию включает общую себестоимость плюс сумму 
амортизации и износа, делённую на количество унций золота, произведённых за соответствующий период. Общая 
себестоимость и общая себестоимость производства на унцию не являются показателями, предусмотренными ГААП. 
 

Согласно определению общая себестоимость включают эксплуатационные затраты рудника, например, затраты на добычу, 
переработку, управление и налоги на добычу, но не включает расходы на амортизацию, рекультивацию, затраты на 
финансирование и горно-капитальные работы и геологоразведку. Кроме того, исключается определенный объем компенсаций в 
виде акций. Общая стоимость производства включает общую себестоимость плюс амортизацию. Показатели общей 
себестоимости на унцию и общей стоимости производства на унцию включены, поскольку некоторые инвесторы используют эту 
информацию для оценки результативности и определения возможности «Центерра» создавать потоки наличности для 
использования в инвестиционной деятельности и для других видов деятельности. Включение общей себестоимости на унцию и 
общей стоимости производства на унцию позволяет инвесторам лучше понимать изменения себестоимости продукции от года к 
году, которые, в свою очередь, влияют на уровень доходности и поток наличности. 

Чистая прибыль перед учетом необычных статей не является общепринятой мерой бухгалтерского учета. Она была включена, 
потому что некоторые инвесторы используют эту информацию для оценки показателей работы Компании в том случае, когда 
исключены статьи, которые считаются необычными по своему характеру. Это позволяет инвесторам лучше понимать изменения 
доходов от одного года к другому. 
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Общую себестоимость в расчёте на унцию и общую стоимость производства за унцию можно сверить следующим образом: 
Общая себестоимость и Полная себестоимости производства  
(Неаудированное) согласование  

 
Год, завершившийся 31 декабря 2008 г. 2007 г. 
(миллионы долларов США, если не указано иное)  
«Центерра»:  
Отраженная в отчете себестоимость $ 332,0 $ 207,3 
Поправки на:  
Уточнение зарплаты и кредиты на побочные продукты (0,1) 0,3 
Управление региональными офисами 18,8 19,4 
Неоперационные затраты 1,5 2,3 
Изменение запасов 9,3 16,3 
Средняя себестоимость - 100% $ 361,5 $ 245,6 
Амортизация, истощение и износ 78,8 44,6 
Изменение запасов, не наличная форма 3,4 5,1 
Общие затраты на производство $ 443,7 $ 295,3 
Отлито унций – 100% (тысячи) 748,9 555,4 
Общая себестоимость на произведенную унцию $ 483 $ 442 
Общая себестоимость производства на произведенную унцию $ 592 $ 532 

 
Кумтор:  
Себестоимость реализованной продукции согласно отчету $ 273,1 $ 165,6 
Поправки на:  
Уточнение зарплаты и кредиты на побочные продукты (0,2) 0,1 
Управление региональным офисом 12,1 10,8 
Неоперационные затраты 1,3 2,3 
Изменение запасов 1,5 4,8 
Общие затраты на производство - 100% $ 287,8 $ 183,6 
Амортизация, истощение и износ $ 60,0 $ 28,5 
Изменение запасов, не наличная форма $ 1,5 $ 1,6 
Общие затраты на производство $ 349,3 $ 213,7 
Отлито унций – 100% (тысячи) 556,3 300,9 
Общая себестоимость на произведенную унцию $ 517 $ 610 
Общая себестоимость производства на произведенную унцию $ 628 $ 710 

 
Год, завершившийся 31 декабря 2008 г. 2007 г. 
(миллионы долларов США, если не указано иное)  
Бороо:  
Себестоимость реализованной продукции согласно отчету $ 58,9 $ 41,7 
Поправки на:  
Уточнение зарплаты и кредиты на побочные продукты 0,1 0,2 
Управление региональным офисом 6,7 8,6 
Неоперационные затраты 0,2 – 
Изменение запасов 7,8 11,5 
Общие затраты на производство - 100% $ 73,7 $ 62,0 
Амортизация, истощение и износ $ 18,8 $ 16,1 
Изменение запасов, не наличная форма $ 1,9 $ 3,5 
Общие затраты на производство $ 94,4 $ 81,6 
Отлито унций – 100% (тысячи) 192,6 254,5 
Общая себестоимость на произведенную унцию $ 382 $ 244 
Общая себестоимость производства на произведенную унцию $ 490 $ 321 

Сделки с участвующими сторонами 
«Камеко Корпорейшн» (Cameco Corporation) 
«Камеко Корпорейшн» («Камеко») владеет 52,7 % акций «Центерра». «Центерра» и ее дочерние компании проводят авансовые 
платежи между компаниями через «Камеко» и несколько ее дочерних компаний. «Центерра» возмещает эти авансы, которые 
являются беспроцентными и оплачиваются при предъявлении в порядке обычной деятельности. 
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Затраты, связанные с усилением внутренних средств контроля в «Центерра», использовались совместно с «Камеко» до 28 
февраля 2007 года, что привело к компенсации в объеме 0,3 миллиона канадских долларов за 2007 год (4,8 миллиона 
канадских долларов было возмещено в течение 2006 года). Остаток, подлежащий оплате «Камеко» по состоянию на 31 
декабря 2008 года, составлял 0,5 миллиона долл. США (0,9 миллиона долл. США на 31 декабря 2007 года). 
«Кыргызалтын» и Правительство Кыргызской Республики 
Из доходов рудника Кумтор подлежит уплате управленческий гонорар в объеме 1,50 долл. США за унцию исходя из объема 
продаж; этот гонорар выплачивается принадлежащей государству компании ОАО «Кыргызалтын» («Кыргызалтын») – 
владельцу крупного пакета акций Компании. Ниже таблице приведена сводка гонораров за управленческие услуги и 
концессионные платежи, уплаченные компанией «Кумтор Голд Компани» («KGC») (дочерней фирмой Компании) компании 
«Кыргызалтын» или Правительству Кыргызской Республики, а также суммы, выплаченные «Кыргызалтын» компании KGC 
согласно положениям «Договора о продаже золота и серебра», заключенного между компанией «Кумтор Оперейтинг Компани» 
(Kumtor Operating Company («КОС») - дочерней фирмой Компании), «Кыргызалтын» и Кыргызской Республикой. 

 

 
Двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря,  
(миллионы $, если не указано иное)

 2008 г.  2007 г. 

Оплата управления, произведенная KGC «Кыргызалтын» $ 828 $ 451 
Концессионные платежи, оплаченные KGC Кыргызской Республике  2209  1202 
Итого $ 3037 $ 1653 
Общая сумма продажи золота и серебра KGC компании «Кыргызалтын» 470759  210367 
Вычеты: платежи аффинажному заводу и затраты на финансирование  (2465)  (1217) 
Чистый доход от продаж, полученный KGC от «Кыргызалтын» $ 468294 $ 209150 

 
 

В течение 2007 года Компания выплатила Правительству 0,7 миллиона долл. США и накопила еще 0,7 миллиона долл. 
США, выплаченные в январе 2009 года, в соответствии с соглашением от 7 декабря 2006 года, заключенного между 
Правительством, KGC, «Центерра» и «Кыргызалтын» по платежам в связи с попаданием цианидов в реку Барскун в 1998 году. 
Эти суммы были распределены среди местной общины Правительственной комиссией, созданной для этой цели. Общая сумма, 
переданная по состоянию на 31 декабря 2007 года, составила 3,7 миллиона долл. США. В соответствии с «Соглашением по 
новым условиям» с Кыргызским Правительством, подписанным 30 августа 2007 года, Компания согласилась решить вопрос о 
прощении части кредита в этом объеме (2,2 миллиона долл. США). См. раздел «Прочие корпоративные события - Кыргызская 
Республика». Что касается прогнозной информации, см. раздел «Предостережение в отношении прогнозной информации». 

ОАО «Кыргызалтын» приобретает добываемое на руднике Кумтор золото для переработки на своем аффинажном заводе, 
расположенном в Кыргызской Республике», согласно условиям «Договора о продаже золота и серебра», заключенным «КОС», 
«Кыргызалтын» и Кыргызской Республикой. Согласно этому договору ОАО «Кыргызалтын» обязано осуществлять предоплату 
за все поставляемое ему золото, основываясь на среднем вечернем фиксинге по золоту за унцию на Лондонском рынке 
благородных металлов в тот день, когда КОС уведомляет его о том, что партия продукта готова к продаже. В соответствии с 
изменением, внесенным в «Договор о продаже золота и серебра» 22 декабря 2005 года, в который с тех пор время от времени 
вносились поправки, «Кыргызалтын» разрешено до 30 июня 2009 года задерживать на срок до 12 дней платежи за золото, 
произведенное на руднике Кумтор 

Обязательства «Кыргызалтын» частично обеспечены залогом 2 850 000 акций «Центерра», принадлежавших «Кыргызалтын». 
По состоянию на 31 декабря 2008 года сумма 24,1 миллиона долл. США подлежала оплате по этим соглашениям (по состоянию 
на 31 декабря 2007 года – 14,1 миллиона долл. США). 
Прочее 
Госпожа Марина Стефенс (Marina Stephens), адвокат и супруга бывшего Президента и Главного исполнительного директора 
«Центерра» господина Лена Хоменюка (Len Homeniuk), оказывала определенные заранее установленные юридические и 
деловые консультативные услуги, связанные с международными операциями Компании в соответствии с условиями контракта 
на предоставление консультационных услуг, срок действия которого истек 16 июня 2008 года. В результате платежи, 
выплаченные госпоже Стефенс согласно этому контракту, составили 287 800 канадских долларов в 2008 году (551 000 
канадских долларов в 2007 году и 589 455 канадских долларов в 2006 году). По состоянию на 16 июня 2008 года госпожа 
Стефенс больше не считается ассоциированной стороной «Центерра». 

17 июня 2008 года «Центерра» объявила о реорганизации высшего руководства. В результате выходное пособие господина 
Лена Хоменюка, бывшего Генерального директора «Центерра», включало списание кредита на покупку дома в сумме 0,25 
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миллиона канадских долларов. 

Прочие корпоративные события 
Кыргызская Республика 
«Центерра» продолжает переговоры с «Камеко Корпорейшн» и рабочей группой Правительства Кыргызской Республики для 
решения спорных проблем по проекту Кумтор. Компания полагает весьма вероятным, что эти переговоры в конечном счете 
приведут к взаимоприемлемому длительному урегулированию всех проблем. 

В приведенном ниже обсуждении дана сводка судебных процессов, арбитражных процессов и регулятивных производств, 
затрагивающих Компанию и проект Кумтор, начиняя с июня 2008 года, когда истек срок заключения ранее объявленного 
рамочного соглашения между указанными сторонами. Чтобы создать условия для ведения переговоров с «Камеко» и 
Кыргызской Республикой и чтобы стороны переговоров сосредоточили свое внимание на решении проблем, Компания в 
сентябре 2008 года временно приостановила ранее возбужденное ей международное арбитражное разбирательство. Указанная 
приостановка продолжается. Компания полагает, что все процессы, затрагивающие этот проект, будут урегулированы, когда 
будут решены основные проблемы, рассматриваемые «Камеко», Кыргызской Республикой и «Центерра». 

2 июня 2008 года Компания заявила, что ранее объявленные рамочные соглашения, заключенные между Компанией, «Камеко 
Корпорэйшн» и Правительством Кыргызской Республики 30 августа 2007 года, не были ратифицированы Правительством 
Кыргызской Республики в намеченный сторонами срок, и поэтому они утратили силу в связи с истечением срока. 

При данных обстоятельствах и в ответ на описанные ниже судебные процессы Компания 4 июня 2008 года возобновила 
разбирательство международного арбитража, ранее начатого Компанией в соответствии с Инвестиционным соглашением, 
которое предусматривает передачу всех относящиеся к проекту споров в международный арбитраж. Как уже обсуждалось выше, 
этот арбитражный процесс был приостановлен, чтобы создать возможности для продолжения переговоров с «Камеко» и 
Правительством относительно нерешенных проблем, связанных с проектом. 
 

В 2008 году вице-спикер Парламента К.С. Исабеков подал в суд два иска на Правительство Кыргызской Республики, 
добиваясь признания недействительными лицензий и соглашений, в соответствии с которыми управлялся рудник Кумтор. 
Несмотря на то, что Компания и ее дочерняя фирма «Кумтор Голд Компани» («KGC»), владелец этого проекта, не являлись 
сторонами по этим судебным делам, и несмотря на их возражения в отношении компетенции суда, основанные на статье 
Инвестиционного договора по вопросу арбитража, а также несмотря на продолжающийся международный арбитраж, им все же 
было предписано явиться в Кыргызский суд в качестве представителя третьей стороны. 

Иски вице-спикера были направлены на отмену: (i) постановления Правительства, санкционирующего соглашения от 31 
декабря 2003 года, вводившего в действие реконструкцию проекта («Постановление 2003 года»); (ii) соглашений 2003 года, 
вводивших в действие реструктуризацию проекта, включавшие инвестиционное соглашение и концессионный договор, 
предоставляющий Компании право разрабатывать и развивать основное месторождение Кумтор в рамках концессии на Кумтор; 
(iii) лицензии на разработку месторождения, покрывающей все месторождения Кумтора; (iv) лицензии на добычу, 
затрагивающей Юго-Западный участок; (v) лицензии на добычу, включающей область Сарытор; (vi) постановления 
Правительства, санкционирующего концессионный договор 1993 года (замененный концессионным договором 2003 года) и (vii) 
самого концессионного договора 1993 года. Вице-спикер утверждал, что соглашения 2003 года и концессионный договор 1993 
года требуют одобрения Парламентом, чтобы иметь юридическую силу, и что поскольку подобного одобрения не было, эти 
соглашения недействительны. Он также утверждал, что лицензии не имеют законной силы, поскольку они были предоставлены 
без проведения конкурса, а также на основании соглашений, которые сами по себе недействительны, поскольку они не были 
ратифицированы Парламентом. 

12 мая 2008 года Верховный суд Кыргызской Республики, ожидая решения по искам, рассматриваемым судом низшей 
инстанции, издал приказ, приостанавливающий действие постановления 2003 года, концессионного договора 2003 года и 
лицензий на добычу и разработку месторождений. Действуя в соответствии с этим приказом суда, Государственное агентство по 
геологии и использованию минерально-сырьевых ресурсов уведомило руководство Кумтора, что поскольку вопросы, связанные 
с Постановлением 2003 года и концессионным договором, регулируются международным законодательством, работы в пределах 
концессионных участков, а также работы по строительству подземного спуска (для дальнейшей разработки Зоны SB) могут быть 
продолжены, но что работы в рамках лицензий должны быть прекращены. В ответ этот приказ Кумтор прекратил работы по 
лицензиям на добычу и разработку месторождений и приостановил разработку месторождения Сарытор. Добыча золота на 
Кумторе в концессионной области продолжалась непрерывно. 

17 июня 2008 года Бишкекский межрайонный суд издал приказ, признающий недействительными лицензии на добычу на 
участке Юго-Западный и на участке Сарытор, а также лицензии на геологоразведку, выданные на Кумторе.  
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KGC и Компания были против своей воли вовлечены в судебный процесс в качестве третьей стороны, и теперь они 
отстаивают законность соглашений, лицензий и постановлений, оспоренных в исках Кыргызского суда, используя 
процессуальные и материально-правовые основания. Одновременно KGC и Компания отстаивают свою позицию в том, что 
статья инвестиционного договора по вопросу арбитража предоставляет международному арбитражному суду исключительную 
юрисдикцию в вопросах, касающихся законности соглашений и лицензий. Что касается относящихся к делу соглашений и 
постановлений, Министерство юстиции Кыргызской Республики предоставляло различные юридические заключения, которые 
неоднократно подтверждавшие, что Правительство имело право- и дееспособность заключать эти соглашения и выполнять их 
условия. 

После возобновления 2 июня 2008 года международного арбитражного процесса «Центерра» и «KGC» 13 июня 2008 года 
предъявили дополнительные претензии на основании исков вице-спикера и их последствий. Во время первого этапа 
переговоров, который состоялся 23 июня 2008 года, «Центерра» подала заявление об обеспечительных мерах в арбитраж с 
просьбой о предписании всем сторонам в арбитраже сохранять статус-кво (status quo) и считать рассматриваемые в Кыргызской 
Республике лицензии, соглашения и постановления юридически действительными и обеспеченными правовой санкцией. В ответ 
на эти требования Кыргызская Республика заявила помимо прочего, что Инвестиционное соглашение 2003 года 
недействительно, поскольку оно не получило необходимого одобрения Парламента. 

26 августа 2008 года Бишкекский межрайонный суд Кыргызской Республики отказал в исках вице-спикера, касающихся 
Постановлений Правительства и Соглашений по Кумтору 2003 года. 24 декабря 2008 года Верховный суд Кыргызской 
Республики оставил без последствий судебный процесс Вице-спикера. Компания предостерегает, что это постановление суда не 
решает основные проблемы, рассматриваемые Компанией и Кыргызской Республикой. Кроме того, это постановление не 
оказало никакого действия на решение суда, о котором сообщалось выше (от 17 июня 2008), которое лишало законной силы 
лицензии на ведение работ по разведке и развития, которые упоминались выше. 
 

В январе 2009 года вице-спикер возбудил еще один судебный процесс против Правительства, стремясь лишить законной 
силы Постановление 2003 года. Несмотря на то, что «Центерра», «Камеко» и KGC не являются сторонами этого судебного 
процесса, им было приказано предстать в качестве третьих лиц перед Кыргызским судом. Компания считает, что отсутствует 
какое-либо основание для этого требования. 

В 2008 году Кумтор подвергся нескольким новым операциям начисления налогов, и ему были предъявлены другие иски в 
Кыргызской Республике. Эти иски включали расследование предполагаемого уклонения от уплаты налогов, проводившееся 
финансовой полицией Кыргызской Республики в связи с предоставлением освобождения от уплаты налога в соответствии с 
Инвестиционным соглашением, регулирующим проект Кумтор, а также проверку государственной налоговой инспекции с 
целью определения суммы налога, которую задолжал бы Кумтор за 2005-2007 годы в том случае, если связанные с проектом 
инвестиционное соглашение и концессионный договор окажутся недействительными. Кумтор предоставил финансовой полиции 
запрошенную ей информацию и документы, связанные с проектом, при этом руководящий состав компании был подвергнут 
допросам. Кроме того, Кумтор также получил платежные извещения от налоговых органов, касающиеся налогов на 
добавленную стоимость, земельных налогов и таможенных пошлин, которые, как предполагают эти органы, должны были быть 
уплачены Кумтором. Кумтор продолжает сотрудничать с соответствующими органами власти и продолжает платить все налоги 
в соответствии с применимыми законами и Инвестиционным соглашением и полагает, что не существует никакого основания 
для этих расследований или оценок. 
Монголия 
29 июня 2008 года в Монголии состоялись выборы в парламент. Монгольская Народная Революционная Партия (МНРП), 
которая имела небольшое большинство в предшествующем парламенте, получила 45 из 76 мест, а Монгольская 
Демократическая партия получила 28 мест. Несмотря на то, что МНРП получила явное большинство, было сформировано 
коалиционное правительство, а в результате реструктуризации правительства было образовано новое министерство по добыче 
полезных ископаемых. «Центерра» возобновила переговоры в отношении инвестиционного соглашения по проекту Гацуурт. В 
декабре 2008 года Парламент принял изменение в налог на непредвиденную прибыль при продаже золота, предусматривающий 
ставку налога 68 %. Была введена новая пороговая цена применения налога, составляющая 850 долл. США за унцию вместо 500 
долл. США за унцию. Налог на непредвиденную прибыль не относится к руднику Бороо, поскольку он по-прежнему облагается 
налогом в соответствии с существующим «Соглашением о стабильности», но этот налог применим к проекту Гацуурт. Что 
касается прогнозной информация, см. раздел «Предостережение в отношении прогнозной информации». 

Критическая оценка бухгалтерских отчетов компании 
«Центерра» составляет консолидированные финансовые отчеты в соответствии с канадскими ГААП (Общепринятыми 
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принципами бухгалтерского учета). При этом от руководства требуется предоставлять различные оценки и суждения по 
определению объемов активов и пассивов баланса, доходов и расходов в течение каждого отчетного года, а также по раскрытию 
обязательств и непредвиденных обстоятельств. Оценки и суждения руководства основаны на его собственном опыте 
руководства, руководящих принципах «Канадского института горного дела, металлургии и нефти» и различных других 
факторах, которые считаются разумными при данных обстоятельствах. Что касается существенной учетной политики Компании, 
как указано в Примечании 3 к «Консолидированному финансовому отчету», руководство полагает, что изложенная ниже 
критическая оценка учетной политики предприятия отражает его наиболее существенные оценки и суждения, используемые при 
подготовке консолидированных финансовых отчетов. 

Материальные запасы раздробленной руды, руды для кучного выщелачивания, золота в кругообороте и золота в сплаве Доре 
оцениваются по меньшему из следующих двух показателей: средней себестоимости производства и чистой цены реализации, в 
то время как запасы расходных материалов и запчастей оцениваются меньшему из следующих двух показателей: 
средневзвешенной стоимости и стоимости замены. Для определения цены реализации или стоимости замены требуется оценка 
затрат на завершение и продажу запасов. Руководство периодически делает оценки того, необходима ли поправка на медленного 
перемещающиеся или устаревшие запасы расходных материалов и запасы запчастей. 

Амортизация и истощение месторождения, производства и оборудования, непосредственно используемого в операциях 
добычи и обогащения, рассчитываются с помощью метода «единицы продукции». В этом методе стоимость актива 
приписывается продукции каждого периода как части всего объема продукции в течение времени эксплуатации или части 
оценки извлекаемых запасов руд. Объем продукции в течение срока эксплуатации и объем извлекаемых запасов подлежат 
оценке, причем эти оценки могут значительно изменяться с течением времени. Если окажется, что фактические запасы 
значительно отличаются от оценок, то возможно существенное воздействие этого различия на суммы амортизационных 
отчислений и на компенсацию истощения, начисляемого на доходы. 

При учете амортизации подвижного оборудования и других активов административного типа используется линейный метод, 
основанный на оценке сроков полезного использования активов. 
 

Существенные действия по списыванию и рекультивации земель часто не предпринимаются до завершения сроков полезного 
использования производственных фондов. Требования законодательства и варианты указанных действий изменяются с течением 
времени. Существенное изменение оценок издержек или извлекаемых запасов приводит к существенному изменению суммы, 
относимой на счет доходов. 

Если принято решение о том, что балансовые стоимости месторождения, производства и оборудования не могут быть 
возмещены, то эти активы списываются по справедливой стоимости. Аналогично «Центерра» ежегодно проверяет деловую 
репутацию («гудвилл») на предмет ухудшения, чтобы гарантировать, что справедливая стоимость не снижается ниже учетной 
стоимости. Любой избыток учетной стоимости по отношению к справедливой стоимости относится к доходу за период, в 
который было определено снижение стоимости. Оценки восстанавливаемости и справедливой стоимости зависят от 
предположений и суждений о ценах, себестоимости производства, требований к капиталу для обеспечения устойчивости 
бизнеса и экономически восстанавливаемых запасов и ресурсов руд в будущем. Существенное изменение предположений может 
оказать значительное воздействие на потенциальное ухудшение этих активов. 

Компания использует метод активов и обязательств при учете подоходных налогов за будущие периоды. При использовании 
этого метода текущие подоходные налоги признаются за предполагаемые подоходные налоги, подлежащие оплате в течение 
текущего года. Активы и пассивы подоходного налога в будущем признаются за временные различия между налогом и 
учитываемыми базами активов и пассивов, рассчитываемых с использованием узаконенных в настоящее время или по существу 
узаконенных налоговых ставок, которые согласно прогнозам будут применяться в тот период, когда согласно прогнозам 
временные различия полностью изменятся. Потоки входящих и исходящих подоходных налогов в будущем подлежат оценке как 
с точки зрения выбора времени, так и с точки зрения объема налогооблагаемых доходов в будущем. Если эти оценки 
изменяются, то балансовая стоимость активов или обязательства по подоходному налогу может измениться. 

Гранты согласно основанными на акциях планам компенсации Компании учитываются в соответствии с основанным на 
справедливой цене методом бухгалтерского учета. Для основанных на акциях планов компенсации, которые урегулируются 
путем выпуска акций, таких как опционы на акции, справедливая цена вариантов опционов на акции оценивается в день его 
предоставления, используя модель цены опциона Блэка-Скоулза, в то время как при компенсации на основании акций 
наличными справедливая цена определяется на основании рыночной стоимости обыкновенных акций Компании в день 
оформления отчетности. Кроме того, модели оценки опциона требуют вводить несколько субъективных предположений, 
включая ожидаемую волатильность цены акции. 

Как объяснено ранее в разделе «Другие Корпоративные события – Кыргызская Республика», предварительное рамочное 
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соглашение, достигнутое в 2007 году с Кыргызским Правительством, не было ратифицировано Кыргызским парламентом в 
течение согласованного сторонами периода, и поэтому срок его действия истек. Компания считает, что если в результате 
проводимых переговоров соглашение с Кыргызским Правительством будет достигнуто, то такое решение будет включать 
выпуск собственных казначейских акций. Поскольку в данный момент времени по очевидным причинам количество акций не 
может быть определено, Компания считает, что цена акции по состоянию на 30 мая 2008 года (в последний день торгов перед 
истечением срока действия «Соглашения по новым условиям») отражает минимальную сумму в диапазоне возможных значений. 
В результате оценка в сумме 89 миллиона долл. США была предоставлена в этом отчете. 

Изменения учетной политики предприятия (1) 
Аудированные (проверенные) консолидированные финансовые отчеты «Центерра» за год, завершившийся 31 декабря 2008 года, 
составлялись с использованием учетной политики, совместимой с аудированными ежегодными консолидированными 
финансовыми отчетами «Центерра» и примечаниями к ним за год, завершившийся 31 декабря 2007 года, за исключением 
следующих изменений в учетной политике предприятия. 

С 1 января 2008 года Компания использует новые рекомендации Раздела 3031 «Справочника канадского института 
дипломированных бухгалтеров» («CICA») «Материальные запасы». Принятие этого стандарта привело к увеличению запасов с 
соответствующим признанием нераспределенной прибыли 10,4 миллиона долл. США ранее списанного запаса для кучного 
выщелачивания плюс 10,0 миллиона долл. США для минерализованных материалов, классификация которых была изменена на 
складированные запасы руды с низким содержанием золота после снижения бортового содержания (всего 16,6 миллиона долл. 
США после уплаты налогов). Запасы предшествующих периодов не изменялись, что допускается согласно этому стандарту. 

С 1 января 2008 года Компания приняла новые рекомендации Раздела 1535 справочника CICA «Раскрытие информации 
о капитале». Компания включала раскрытия, рекомендуемые новым разделом, в примечании 23 к этому 
консолидированному финансовому отчету. 

 
(1) См. Примечание 4 к финансовому отчету «Центерра» за двенадцать месяцев, завершившихся 31 декабря 2008 года, где более детально обсуждаются изменения учетной политики компании. 

 
 
С 1 января 2008 года Компания приняла рекомендации Раздела 3862 справочника CICA «Финансовые инструменты – 

Раскрытие» и Положения 3863 «Финансовые инструменты – Представление». Компания включила раскрытие информации, 
рекомендуемые этими новыми разделами, в примечания 21 и 22 к настоящему консолидированному финансовому отчету. 

С 1 января 2008 года Компания приняла новые рекомендации Раздела 1400 из исправленного справочника CICA «Общие 
стандарты представления финансовых отчётов». Компания включала раскрытие информации, рекомендуемое этим новым 
Разделом, в настоящий консолидированный финансовый отчет. 

1 февраля 2008 года CICA издала раздел 3064 Справочника «Деловая репутация и нематериальные активы». Этот раздел 
устанавливает пересмотренные стандарты признания, измерения, представления и раскрытия деловой репутации и 
нематериальных активов. Компания использует этот стандарт с 1 января 2009 года.  

20 января 2009 года CICA выпустила резюме EIC 173 «Кредитные риски и справедливая цена финансовых активов и 
пассивов». Это резюме требует, чтобы компании учитывали риски кредитования обоих контрагентов при определении 
справедливой цены финансовых активов и пассивов, включая деривативы. Компания использует этот новый стандарт с 1 
января 2009 года. 

Статус перехода «Центерра» на Международные финансовые стандарты отчетности (IFRS) 
13 февраля 2008 года Совет директоров Стандартов бухгалтерского учета CICA (AcSB) подтвердил, что акционерные 
предприятия должны будут перейти с канадских ГААП на МСФО (IFRS) в промежуточных и ежегодных финансовых отчетах, 
действующих для бюджетных лет, начиная с 1 января 2011 года или после этой даты, включая сопоставительные данные за 2010 
год. Цель заключается в совершенствовании финансовой отчетности путем использования единого набора стандартов 
бухгалтерского учета, которые сопоставимы с другими юридическими лицами в международном масштабе. 

Компания начала выполнение своего проекта перехода на МСФО в течение 2008 года, она разработала формальную 
структуру управления проектом, включая Руководящий комитет по МСФО для осуществления мониторинга прогресса и 
принятия критически важных решений при переходе к МСФО. Руководящий комитет состоит из старшего финансового 
руководства и внешнего консультанта. Внешний консультант был нанят для работы с сотрудниками Компании, назначенными 
для выполнения проекта, которые состоят из служащих от финансового отдела, казначейства, юридического отдела, отдела 
информационных технологий, отдела людских ресурсов, отдела эксплуатации, отдела внутреннего аудита и отдела 
взаимоотношений с инвесторами и других отделов для завершения перехода. Группа по проекту регулярно предоставляет 
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отчеты Руководящему комитету и Комитету по аудиту Совета директоров. 
План перехода Компании является многогранным, он состоит из четырех этапов: предварительное исследование, оценка, 

разработка и выполнение. В плане проекта рассматриваются вопросы, включающие изменение учетной политики предприятия, 
организационной структуры и внутреннего контроля, изменение существующих систем и обучения и информирование 
персонала, кроме других связанных деловых проблем. 

В течение 2008 года Компания закончила этап предварительных исследований, который включал общий обзор основных 
различий между используемыми в настоящее время канадскими ГААП и МСФО в связи с учетной политикой Компании. Этот 
общий обзор обеспечил возможность проникновения в суть наиболее существенных областей различия применительно к 
Компании, включая обязательства по выводимым из эксплуатации активам, ухудшения, конвертацию в иностранные валюты и 
основанную на акциях компенсацию, а также как более обширные требования к представлению и раскрытию согласно МСФО. В 
качестве части предварительного этапа проекта перехода на МСФО были решены многие проблемы. Эти проблемы включают 
конфигурацию новой согласующейся с МСФО системы финансовой отчетности, организацию информирования и обучения 
пониманию для старшего руководства и обучения ключевых участников группы по проекту. 

В настоящее время Компания находится на этапе оценки и разработки проекта. Компания начала программы обучения 
старшего руководства и Совета директоров, а также начала осуществление углубленного обзора воздействия учетной политики 
предприятия, а также определение связанного воздействия перехода на МСФО в процессах финансовой отчетности, средства 
управления раскрытием информации и процедуры и внутренние средства управления финансовой отчетностью. Цель Компании 
заключается в завершении этапа оценки и разработки к концу третьего квартала 2009 года. 

Компания продолжает осуществлять мониторинг за развитием стандартов, публикуемых Правлением комитета по 
стандартам бухгалтерского учета и AcSB, а также мониторинг изменения регулирования, опубликованного Канадскими 
комиссиями по изменению рынка ценных бумаг, которое может оказать воздействие на выбор времени, характер или раскрытие 
информации при переходе Компании на МСФО. 

 
 

Переход от текущих канадских ГААП на МСФО является существенным обязательством, которое может существенно 
повлиять на приводимое в отчетах финансовое положение Компании и результаты ее работы. Компания все еще находится на 
этапе оценки и разработки, она еще не сделала свой выбор варианта учетной политики предприятия и льгот по МСФО 1, 
Компания не может определить воздействие МСФО на ее финансовые отчеты. Обозначенные выше значимые области основаны 
на доступной информации и ожиданиях Компании на дату составления настоящего отчета, и поэтому они могут быть изменены 
новыми фактами и обстоятельствами. 

Группа по проекту прорабатывает детальный план перехода на МСФО, поэтому конкретные действия по проекту и его 
стадии могут измениться. Компания начала делать акцент на определенные ключевые действия, чтобы обеспечить возможность 
проникновения в суть проекта МСФО. 

В случае достижения прогресса по этому проекту и выявлении результатов Компания может изменить свои намерения в 
отношении времени сообщения этих ключевых стадий и даты перехода на новый стандарт. Далее, изменения регулирования или 
экономических условий во время перехода или в течение всего проекта могут привести к изменениям плана перехода, которые 
отличаются от сообщенных деталей. Компания продолжит оценивать воздействие принятия МСФО, она будет обновлять свое 
раскрытие MD&A ежеквартально, чтобы сообщать о прогрессе по своему плану перехода на МСФО. 

Изменение внутреннего контроля финансовой отчетности 
С 1 сентября 2008 года «Центерра» начала использовать новую систему программного обеспечения для консолидации и 
публикации своих финансовых результатов. Новая система обеспечила дополнительные возможности, особенно в области 
отчетности, она сократила уровень ручного вмешательства и требования для существенного общего представления. При этом не 
ожидается какое-либо существенное воздействие на внутренние средствах управления Компании в отношении финансовых 
отчетов. 

Средства управления и процедуры раскрытия информации и внутренний контроль финансовой отчетности 
По состоянию на 31 декабря 2008 года «Центерра» оценила свои средства управления и процедуры раскрытия информацией 
согласно правилам Канадских комиссий по изменению рынка ценных бумаг. Эти оценки производились под наблюдением и с 
участием руководства, включая Президента и Главного исполнительного директора «Центерра» («Президент») и вице-
президента по финансам («Финансовый директор»). На основании этой оценке Президент и главный исполнительный директор 
и вице-президент по финансам пришли к выводу об эффективности состава и работы средств управления и процедур раскрытия 
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информации по финансовым отчетам. 

Устойчивое развитие 
Компания «Центерра» верит в принципы устойчивого развития. При достижении своих стратегических целей Компания 
стремится опередить другие компании своего ранга по биржевой стоимости акции, деловой этике, безопасности рабочих мест, 
защите окружающей среды и развитию экономики сообществ. Компания «Центерра» полагает, что ее приверженность этим 
принципам, которая поддерживается практикой ее работы в прошлом, облегчает достижение цели – стать желанным 
партнером правительств и государственных предприятий в Средней Азии, на территории бывшего Советского Союза и на 
других развивающихся рынках во всем мире. 

Перспектива на 2009 год 
«Центерра» ожидает общий объем производства золота в 2009 году от 720 000 до 770 000 унций. Предполагаемая общая 
себестоимость в 2009 году должна составить от 485 долл. США до 525 долл. США на унцию. (В ней учитываются подоходные 
налоги и отчисления за недропользование, которые будут понесены в Кыргызской Республике в соответствии с 
Инвестиционным соглашением 2003 года, составляющие примерно 7,5% от дохода за весь 2009 год.) Общая себестоимость не 
является общепринятой мерой бухгалтерского учета ГААП, она обсуждается в разделе «Показатели, не предусмотренные 
ГААП». 

Прогнозы объема производства и себестоимости на 2009 год представляют собой прогнозную информацию, они основаны 
на основных предположениях, на них оказывают воздействие существенные факторы риска, которые могут привести к 
существенному отличию от фактических результатов, этот момент обсуждается в разделах «Факторы риска» и 
«Предостережение в отношении прогнозной информации». 
 
 

В частности, существенные предположения или факторы, использованные для прогноза объема производство и издержек, 
включают следующие моменты: 

• цена золота 850 долл. США за унцию, 
• обменные курсы валют: 

 

• 1 доллар США =  1,12 канадских доллара 
• 1 доллар США =  38 кыргызских сомов 
• 1 доллар США =  1 140 монгольских тугриков 
• 1 доллар США =  0,71 Евро 

• предположение о цене дизельного топлива:  
 0,64 долл. США/литр на Кумторе 
• 1,03 долл. США/литр в Бороо 

Дизельное топливо поступает на оба участка от отдельных российских поставщиков; его цена слабо коррелирует с мировыми 
ценами на нефть. Предположения по цене дизельного топлива были сделаны, когда цена нефти составляла 75 долл. США за 
баррель. 

Доходы, прибыль и потоки наличности «Центерра» в 2009 году будут зависеть от изменения определенных переменных, и 
Компания оценила их воздействие на доходы, чистую прибыль и поступление наличности от текущей деятельности. 

Чувствительность 
Воздействие на 

(миллионы долл. 
США) Изменение Стоимость / 

себестоимость Доходы Потоки наличности Доходы до начисления 
подоходного налога 

Цена золота 25 $/унция 2,9 15,5 12,6 12,6 
Дизельное 
топливо 10% 8 $/унция - 5,8 5,8 

Кыргызский 
сом 1 сом 1,5 - 1,5 1,5 

Монгольский 
тугрик 

25 
тугриков 0,9 - 0,9 0,9 

Канадский 
доллар 10 центов 2,5 - 2,5 1,5 
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Другие важные предположения, на которых базируются запланированные показатели по производству Компании, 
себестоимости и капиталу, включают следующее: 

• Предполагается, что содержание золота в руде и коэффициент извлечения на Кумторе будут увеличиваться до четвертого 
квартала в соответствии с планом работы рудника Кумтор и блочной моделью запасов, 

• Запланированное двухнедельное закрытие обогатительной фабрики на Кумторе в третьем квартале 2009 года для замены 
зубчатого венца шаровой мельницы и замены футеровки мельницы полусамоизмельчения (SAG) будут успешно проведено 
в намеченный срок, 

• Программы обезвоживания и сброса давления на Кумторе будут по-прежнему приводить к ожидаемым результатам, а 
система управления водой будет работать согласно планам, 

• Руды в Бороо не будут становиться более упорными / труднообогатимыми по своему характеру, что оказало бы воздействие 
на работу обогатительной фабрики, 

• Отсутствие задержек и перерывов запланированной работы, включая последствия явлений природы и трудовых конфликтов 
и других рисков разработки и производства, 

• Цены химических реактивов и других расходных материалов будут совместимы с оценками Компании, 
• Окончательные разрешения и одобрения по участке кучного выщелачивания в Бороо будут получены согласно планам и 
• Все необходимые разрешения, лицензии и разрешения будут получены своевременно. 

Для дальнейшего обсуждения факторов, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно 
отличаться, пожалуйста см. раздел «Факторы риска» на странице 54 настоящего документа и последнюю поданную «Центерра» 
Ежегодную информационную форму AIF, включающую раздел «Факторы риска», доступную в системе SEDAR по адресу 
www.sedar.com. Что касается прогнозной информации, см. раздел «Предостережение в отношении прогнозной информации». 
 

 
Добыча на Кумторе в 2009 году будет прежде всего осуществляться на Центральном карьере, где добыча будет 

сосредоточена в южной части с целью извлечения руд с высокой минерализацией (высокими содержаниями) из Зоны SB. 
Предполагается, что в 2009 году среднее содержание золота в руде на входе обогатительной фабрики на Кумторе составит 3,97 
г/т по сравнению с 3,89 г/т в 2008 году, а средний коэффициент извлечения на обогатительной фабрике составит в 78,9 % по 
сравнению с 79,7 % в 2008 году. Планируется, что объем производства золота за весь 2009 год на руднике Кумтор будет лежать 
в интервале от 560 000 до 600 000 унций, в этот прогноз не включено какое-либо производство на соседнем спутниковом 
месторождении Сарытор. Прогнозный показатель по объему производства золота в 2009 году ниже, чем прогноз в объеме 
697 000 унций, приведенный в плане жизненного цикла рудника в техническом отчете по стандарту NI 43-101 от 28 марта 2008 
года в результате необходимости ускорения горно-подготовительных работ на отвалах пустой породы и ледникового тилля в 
Зоне SB, что внесло свой вклад в снижение общего содержания золота в руде на входе обогатительной фабрики, а также 
задержки начала добычи на руднике Сарытор до 2010 года. Предполагаемая общая себестоимость золота за 2009 год должна 
составить от 485 долл. США до 525 долл. США за унцию. 

Что касается распределения объема производства по кварталам, график производства золота в 2009 году на Кумторе будет 
подобен 2008 году. Согласно запланированному порядку отработки в течение года приблизительно 15 % объема производства 
золота будет добыто в первом квартале и 40 % – в четвертом квартале. Следовательно, Компания предполагает, что в первом 
квартале общая себестоимость унции будет выше, чем предоставленный на год запланированный показатель. Планируется, что 
горные работы приведут к вскрытию размороженного ледникового тилля во втором квартале 2009 года. Потребуется 
выполнение программ сброса давления и обезвоживания в полном объеме, чтобы обеспечить геотехническую консолидацию 
тиллей и добычу под запланированными углами карьера в 2009 году и в последующие годы. В третьем квартале 2009 года 
Компания предполагает остановить на две недели обогатительную фабрику на Кумторе для замены зубчатого венца шаровой 
мельницы и внутренней футеровки мельницы SAG. 

Компания ожидает, что если ей удастся успешно перейти на новый налоговый режим с Киргизским Правительством, и в 
результате заключения соглашения текущие налоги будут заменены подоходными налогами, то из общей себестоимости будут 
исключены подоходные налоги. В таком случае перспектива общей себестоимости на унцию будет снижена на 86 долл. США 
для Кумтора и на 67 долл. США для всей компании «Центерра». 

В Бороо в 2009 году объем производства будет обеспечен добычей в Руднике № 3. Общий объем производства золота в 
течение года, включающий 40 656 унций от производства на участке кучного выщелачивания, должен составить от 160 000 до 
170 000 унций, что отражает снижение содержания золота в руде на входе на обогатительную фабрику и более низкий 
коэффициент извлечения на обогатительной фабрике. Предполагаемое среднее содержание золота в руде на входе 
обогатительной фабрики составит в 2009 году 2,65 г/т, а предполагаемый коэффициент извлечения – 63 %. Объем производства 
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в первом квартале 2009 года будет ниже, чем в следующие три квартала, что должно частично снизить коэффициент извлечения 
на участке кучного выщелачивания в результате проблем, связанных с последствием погоды в зимний период. Планируется, что 
в 2009 году общая себестоимость золота составит от 485 долл. США до 525 долл. США на унцию. 

Объем производства «Центерра» и себестоимость единицы продукции в 2008 году и прогноз на 2009 год: 
Производство 
 

(унции золота) 2009 год прогноз 2008 год факт 

Кумтор 560,000 - 600000 556251 
Бороо 160000 - 170000 192637 

Общий объем производства 720000 - 770000 748888 

Общая себестоимость (1) 
($ на унцию) 2009 год прогноз 2008 год факт 

Кумтор (2) 485 - 525 517 
Бороо 485 - 525 382 
Общая (2) 485 - 525 483 

(1) Общая себестоимость не является мерой бухгалтерского учета ГААП. См. раздел «Показатели, не предусмотренные ГААП». 
(2) Издержки на единицу продукции отражают подоходные налоги и платежи за недропользование за весь год, как описано выше. 

Разведочные работы 
Предполагается, что в 2009 году расходы на геологоразведку составят 25 миллионов долл. США. 
 
 
Капитальные затраты 
Согласно прогнозам в 2009 году капиталовложения составят приблизительно 100 миллионов долл. США, включая 49 миллионов 
долл. США капитала для обеспечения устойчивости бизнеса. Прогноз на капитал роста составляет приблизительно 51 миллион 
долл. США, он включает 36 миллионов долл. США для Кумтора (самые большие расходы составят 17 миллионов долл. США 
для развития подземного спуска к Зоны SB в 2009 году и 12 миллионов долл. США было ассигновано на вторую фазу 
подземного развития Зоны SB для заказа позиций для инфраструктуры и горношахтного оборудования с длительными сроками 
поставки), 1 миллион долл. США для Бороо и 14 миллионов долл. США для Гацуурт, включая 10 миллионов долл. США для 
строительства дорог, а остальная сумма предназначена для развития этого участка и его инфраструктуры. Компания приняла 
решение развивать строительство дороги от участка Бороо до месторождения Гацуурт, а также продвигать развитие участка, 
горно-подготовительных работ и развитие проекта после заключения приемлемого инвестиционного соглашения, чтобы 
обеспечить переработку окисленных материалов из месторождения Гацуурт. Полный объем одобренных капиталовложений по 
Гацуурт на этой фазе составляет 20 миллионов долл. США, из которых 14 миллионов долл. США должны быть потрачены в 
2009 году (как описано выше), а 6 миллионов долл. США будут потрачены в 2010 году. 

Управление 
Предполагается, что корпоративные расходы и расходы на управление в 2009 году составят приблизительно 35 миллионов долл. 
США. 

Разведка и развитие бизнеса 
Один из приоритетов «Центерра» заключается в наращивании базы запасов и ресурсов с помощью программы исследований. 

В 2009 году согласно программе исследований будет продолжена энергичная разведка на руднике Кумтор, программы 
выделения конкретных объектов на руднике Бороо, в области проекта Гацуурт и в обширных владениях в Монголии. 
Программы выделения конкретных объектов продолжатся в Средней Азии, в России и в Китае. «Центерра» продолжит 
финансирование и увеличение своих долей в месторождениях, покрываемых совместными предприятиями и проектами в 
России, Турции и Соединенных Штатах. Компания прогнозирует выделить 25 миллионов долл. США на свою программу в 
течение года. Этот прогноз включает 11 миллионов долл. США на геологическую разведку на Кумторе. 

Запланировано проведение перечисленных ниже мероприятий: 
Кумтор 
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• Дополнительные программы бурения в главном руднике Кумтор для проверки падения расширения месторождения. 

Бороо 
• Программы будут сконцентрированы на выделении и проверке объектов вокруг работающих карьеров на предмет 
повышенной минерализации. 

Монголия 
• Будут продолжены программы исследования для оценки больших площадей, выделенных «Центерра» для проведения 
разведки. 

Россия 
• «Центерра» подписала соглашение по созданию совместного предприятия и проведению опциона с компанией «Сентрал 
Эйша Голд АБ» (Central Asia Gold AB), покрывающими проект Кара-Бельдыр в республике Тыва (Россия). «Центерра» 
имеет право получить долю 50% при условии, что она потратит всего 2,5 миллиона долл. США в течение трех лет, после 
чего «Центерра» получит единовременный опцион на получение дополнительно 20-процентной доли в этом совместном 
предприятии при условии, что она потратит дополнительно 4 миллиона долл. США в течение последующих четырех лет. 
Продолжаются работы по сбору данных и выявлению целей бурения. 

Турция 
• «Центерра» подписала соглашение по созданию совместного предприятия и проведению опциона с компанией «KEFI 
Минералз», покрывающими проект Артвин в северо-восточной Турции. «Центерра» имеет право получить долю 50% при 
условии, что она потратит всего 3 миллиона долл. США в течение трех лет, после чего «Центерра» получит 
единовременный опцион на получение дополнительно 20-процентной доли в этом совместном предприятии при условии, 
что она потратит дополнительно 3 миллиона долл. США в течение последующих двух лет. После того «Центерра» и KEFI 
будут далее финансировать разведку и развитие месторождения Артвин пропорционально их соответствующим долям. 
Начатая в 2008 году программа бурения будет продолжена в 2009 году. 

 
 

• «Центерра» подписала соглашение по созданию совместного предприятия и проведению опциона с компанией «Юрейшен 
Минералз» (Eurasian Minerals или EMX), покрывающими проекты Акарча, Самлы и Элмалы в северо-западной Турции. 
«Центерра» имеет право получить долю 50% при условии, что она потратит всего 5 миллионов долл. США в течение 
четырех лет в дополнение к выплате наличными 1,0 миллиона долл. США в конце четвертого года, после чего «Центерра» 
получит единовременный опцион на получение дополнительно 20-процентной доли в этом совместном предприятии при 
условии, что она потратит дополнительно 5,0 миллионов долл. США в течение последующих двух лет. После этого 
«Центерра» и EMX будут далее финансировать разведку и развитие месторождений пропорционально их соответствующим 
долям. В 2009 году будет проведена работа по определению целей и бурению, чтобы проверить выявленные цели. 

Соединенные Штаты (штат Невада) 

Тонопа Дивайд (Tonopah Divide) 
• «Центерра» имеет право заработать 60%-ю долю в проекте Тонопа Дивайд, потратив 2,7 миллиона долл. США в течение 
пяти лет. «Центерра» может заработать дополнительную долю 15%, потратив дополнительно 5,0 миллиона долл. США за 
четыре года. На 2009 год запланировано продолжение программ по составление карт поверхности и дополнительного 
бурения на этом участке. 

REN 
• Компания «Баррик Голд» (Barrick Gold) имеет долю 37% в совместном предприятии по проекту REN. Компания «Баррик 
Голд» приняла решение не участвовать в дальнейшей разведке месторождения REN в 2009 году. Компания рассматривает 
собственные возможности в отношении этого месторождения, включая продажу или создание совместного предприятия по 
проекту REN. 

Согласно прогнозу в 2009 году на программы развития бизнеса выделяется 4 миллиона долл. США для поддержки инициатив по 
слиянию и приобретению компаний. 

Подоходные налоги корпорации 
В 2008 году ставка подоходного налога корпорации для Кумтора, включая налог на Социальный фонд Иссык-Куля, составляет 
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12 %, однако, в соответствии с «Меморандумом о взаимопонимании» («MOU»), подписанном в 2007 году, подоходный налог 
корпорации для Кумтор на 2008 год и на последующие годы налог рассчитывается на основании поступлений от проданных 
продуктов, а не на основании суммы доходов. Поскольку MOU истек раньше, чем вступил в силу, по-прежнему продолжают 
применяться условия существующего Инвестиционного соглашения по Кумтор с правительством Кыргызской Республики. 

Ставка налога на прибыль корпорации на 2008 год и последующие годы для монгольского филиала «Центерра» «Бороо Год 
Компании» составляет 25 % от суммы налогооблагаемого дохода, превышающей 3 миллиарда монгольских тугриков 
(приблизительно 2,4 миллиона долл. США за 2008 год по валютному курсу на конец года) и со ставкой налога 10 % для 
налогооблагаемых доходов, превышающих указанную сумму. 

Что касается прогнозной информации, см. раздел «Предостережение в отношении прогнозной информации». 

Лицо, удовлетворяющее установленным требованиям 
Оценка запасов и ресурсов для Кумтора, Бороо, Гацуурт и REN и прочая научно-техническая информация, приведенная в 
настоящем «Анализе и дискуссии со стороны руководства компании», была подготовлены геологическим и горнодобывающим 
техническим штатом «Центерра» под руководством Иана Аткинсона (Ian Atkinson) – вице-президента по геологоразведке, он 
имеет код лица, удовлетворяющего установленным требованиям канадского стандарта NI 43-101. 

Факторы риска 
Ниже перечислены некоторые факторы риска, которые по мнению компании «Центерра» могут оказать неблагоприятное 
воздействие на ее рентабельность, потоки наличности, доходы, результаты работы, заявленные запасы и финансовое 
состояние в будущем. Полный список факторов риска Компании содержится в Ежегодной информационной форме (AIF) 
«Центерра», которая представлена в систему SEDAR и которую можно найти по адресу www.sedar.com. 
 
 
Волатильность цены золота 
Доход «Центерра» в значительной степени зависит от цены золота на мировом рынке. Цена золота определяется волатильной 
динамикой цен во времени, на нее влияют множество факторов, находящихся вне контроля Компании. Эти факторы включают 
глобальный спрос и предложение; предоставление кредитов центральными банками, продажи и покупки; ожидаемый темп 
инфляции в будущем; уровень процентных ставок; силу доллара США и уверенность в нем; спекулятивную деятельность на 
рынке; глобальные или региональные политические и экономические события, включая динамику развития экономик стран 
Азии. 

Если цена золота на рынке снизится и в течение длительного периода будет оставаться ниже переменной себестоимости 
производства на любом из рудников Компании, то возможны длительные убытки, а при определенных обстоятельствах 
возможно сокращение или приостановка отдельных частей деятельности или всей деятельности «Центерра» по добыче и 
разведке. Кроме того, Компании также следует оценить воздействие на экономику любых длительных периодов более низких 
цен на золото, а также соответствующее воздействие на коэффициент извлечения и, следовательно, на бортовое содержание и 
уровень своих запасов и ресурсов золота. Эти факторы могут оказать неблагоприятное влияние на производство Компании, 
потоки наличности, доходы, результаты работы, заявленные запасы и ее финансовое положение в будущем. 
Текущее состояние глобальных финансов 
Текущее состояние глобальных финансов характеризуются повышенной волатильностью, при этом некоторые финансовые 
учреждения либо подверглись банкротству, либо правительственные власти должны были принимать меры по их спасению. 
Негативное воздействовали на доступ к общественному финансированию и банковским кредитам оказали быстрое снижение 
ценности субстандартных ипотечных кредитов и кризис ликвидности, который затронул рынок ценных бумаг. Эти и другие 
факторы могут оказать отрицательное воздействие на способность Компании получить финансирование за счет собственных 
средств или финансирование за счет заемных средств в будущем на благоприятных условиях. Кроме того, эти факторы, а также 
другие связанные факторы могут вызвать уменьшение номинальной стоимости активов Компании, которые могут оказаться не 
временными, и которые могут привести к частичному списанию активов. Если такие повышенные уровни волатильности и 
суматохи на рынках будут продолжаться, или если произойдут более сильные спады на глобальных финансовых рынках, то 
возможно их негативное воздействие на деятельность Компании и неблагоприятное воздействие на цену сделок с ценными 
бумагами Компании. 
Колебания курсов валют 
Кроме того, на доходы и поток наличности «Центерра» могут повлиять колебания обменных курсов доллара США по 
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отношению к другим валютам, таким как кыргызский сом, монгольский тугрик, канадский доллар и евро. Консолидированные 
финансовые отчеты «Центерра» составляются в долларах США. Продажи золота Компанией деноминируются в долларах США, 
в то время как производственная себестоимость и корпоративные административные расходы частично деноминируются в 
кыргызских сомах, монгольских тугриках и канадских долларах. 

Колебания обменных курсов доллара США относительно других валют могут привести к рискам иностранных валют, 
которые могут быть благоприятными или неблагоприятными, которые уже оказали существенное воздействие, и в будущем 
могут оказывать существенно воздействие на будущие финансовые результаты «Центерра». Несмотря на то, что «Центерра» 
время от времени заключает краткосрочные форвардные контракты на закупку канадских долларов, «Центерра» не использует 
программу хеджирования для ограничения неблагоприятного воздействия колебаний курсов иностранных валют. В случае 
кыргызского сома и монгольского тугрика «Центерра» не может застраховаться от неблагоприятного изменения цен риск 
обмена валюты, потому что эти валюты не являются свободно обращающимися. 
Дальнейшее перемещение грунта на руднике Кумтор 
8 июля 2002 года перемещение грунта рабочего борта карьера на северном конце рудника Кумтор привело к гибели одного из 
служащих «Центерра» и временной приостановке добычи. Это перемещение грунта привело к значительному сокращению 
производства золота в 2002 году, поскольку руда с высоким содержанием золота в Зоне штокверка стала временно недоступна. 
Поэтому на обогатительную фабрику Компании поступала руда с меньшим содержанием золота, причем коэффициент 
извлечения также снизился. В феврале 2004 года также произошло перемещение грунта в юго-восточном борте открытого 
карьера, а в феврале 2006 года было обнаружено дальнейшее перемещение. 

В июле 2006 года произошло перемещение борта карьера, которое затронуло значительную часть северо-восточной стены. 
Эффективно сработала большая система мониторинга борта карьера Кумтор, что позволило обеспечить безопасную 
опережающую эвакуацию из области ведения горных работ. Это перемещение произошло выше области штокверка, 
содержащей более богатые золотом руды, которые планировалось добывать в 2007 году. Несмотря на то, что область 
штокверка не была перекрыта в результате перемещения, соображения безопасности, выявленные в ходе технического анализа 
после этого события, потребовали внести изменения в последовательность разработки, что привело к изменению сроков работ в 
этой области на более позднее время. Несмотря на значительные усилия Компании, направленные на предотвращение 
дальнейшего перемещения грунта, не существует никакой гарантии того, что не произойдут дальнейшие перемещения грунта. 
Перемещение грунта в будущем может привести к существенному перерыву в ведении горных работ. Кроме того, «Центерра» 
может потерять запасы, либо могут существенно возрасти издержки, если в результате перемещения грунта в будущем 
потребуется изменить проект открытого карьера. Последствия перемещения грунта в будущем будут зависеть от объема, 
местоположения и времени такого перемещения. Если горные работы будут прерваны на значительный срок, или если на 
руднике произойдет существенная потеря запасов или если существенно вырастут эксплуатационные расходы, то это окажет 
неблагоприятное воздействие на потоки наличности, доходы, результаты работы и финансовое положение «Центерра» в 
будущем. 
 
 

Согласно тому, что было раскрыто в первом квартале 2007 года, было обнаружено незначительное перемещение склона 
отвала пустой породы над рабочим бортом карьера в Зоне SB на Центральном карьере. В то время откосы отвалов пустой 
породы формировались под углом 33 градуса. Во втором квартале была выполнена первоначальная программа инженерно-
геологическая бурения и анализа с целью определения того, требуется ли снизить проектный угол наклона для стабилизации 
отвала пустой породы, и в случае положительного ответа определить это воздействие на добычу в будущем. 

В опубликованном 19 июля 2007 года пресс-релизе компания «Центерра» сообщила, что независимые эксперты по 
инженерной геологии закончили предварительный анализ перемещения рабочего борта карьера, о перемещении которого уже 
сообщалось, и предварительные результаты по характеристикам ледникового тилля. Впоследствии эксперты рекомендовали 
стабилизировать эту область, используя меньшие углы наклона борта для всего нижележащего слоя тилля и вышележащего 
отвала пустой породы. Для формирования меньших углов склонов потребовалось переместить больший объем пустой породы, 
чем планировалось ранее, что привело к задержке доступа к Зоне SB в 2007 году. 

Проводившаяся в 2007 году последующая инженерная оценка, включавшая дополнительное инженерно-геологическое 
бурение, анализ тилля, испытания по обезвоживанию и геофизические исследования, показала, что слой тилля приблизительно 
на 40 % тоньше, чем считалось первоначально, и что по-видимому тилль поддается обезвоживанию, поэтому проектный угол 
борта карьера можно увеличить почти до того угла, который использовался в первоначальном проекте. Ряд инженерно-
геологических скважин используется в качестве откачных колодцев для испытания откачки, и он позволяет получить 
необходимую гидрологическую информацию для более теплых и размороженных тиллей, чтобы сделать вывод о том, что 
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программа сброса давления может способствовать упрочнению тилля и повышению устойчивости склонов. В течение 2008 года 
вертикальное и горизонтальное бурение привело к  обезвоживанию и сбросу давления в литографии тилля. Используя 
консультации независимого консультанта, была осуществлена программа обезвоживания с целью извлечения верховодки и 
талых вод из рудника. Для управления отводом всех вод за пределы рудника была разработана система водного дренажа и 
разгрузки. Была приобретена насосная система, и эта программа будет осуществлена в течение первого квартала 2009 года. 
Ожидается, что получаемое повышение прочности структуры размороженного тилля и осушенных структур породы улучшат 
геотехнические характеристики бортов карьера при дальнейшей разработке рудника. 

Предполагается, что во втором квартале 2009 года горные работы приведут к вскрытию размороженного ледникового тилля. 
Программы сброса давления и обезвоживания должны будут использоваться в полном объеме, чтобы обеспечить 
геотехническую консолидацию тилля и формирование запланированных углов наклона борта карьера в 2009 году и в 
последующие годы. Если не удастся разработать высокоэффективные и экономически эффективные программы сброса давления 
и обезвоживания, то возможно неблагоприятное воздействие на потоки наличности, доходы, итоги работы и финансовое 
положение «Центерра» в будущем. 

В конце 2008 года на верхнем откосе уступа рудника в Зоне SB наблюдалось ускорение перемещения нагруженных льдом 
отвалов пустой породы из-за удаления материала пустой породы на участке разноски карьера, действие которого во многом 
напоминало действие опоры. Для управления этого перемещения материала использовался существующий парк подвижного 
оборудования рудника. Скорость перемещения является постоянной, и считается, что нет никакого неизбежного 
катастрофического отказа. Независимый консультант предоставил «Центерра» рекомендации относительно того, какие действия 
необходимо предпринять. Были запланированы адекватный разнос и уступ для компенсации перемещения, и они были 
осуществлены. 
Шаровая мельница на Кумторе 
В феврале 2008 года произошел механический отказ зубчатого венца шаровой мельницы на Кумторе. Были повреждены два 
зуба, поэтому опытному подрядчику, специализирующемуся на сварочных работах, пришлось сначала отрезать, а затем 
заменить их. Схема измельчения на обогатительной фабрике была изменена и в течение четырехнедельного периода шаровая 
мельница не использовалась. Обогатительная фабрика работала со сниженной скоростью подачи, использовалась мельница 
SAG, но на переработку подавался материал с более высоким содержанием золота в руде из рудника, таким образом было 
обеспечено 90 % запланированного объема производства. Зубчатый венец будет заменен в третьем квартале 2009 года во время 
запланированного периода остановки обогатительной фабрики на обслуживание. Существует риск того, что восстановленный 
зубчатый венец может отказать до момента поставки и замены зубчатого венца, что окажет неблагоприятное влияние на 
производство. 
 
 

Неспособность завершить полностью работоспособную замену зубчатого венца шаровой мельницы может оказать 
неблагоприятное влияние на производство, потоки наличности, доходы, итоги работы и финансовое положение «Центерра» в 
будущем. 
Политические риски 
Во всех работающих производствах золота и запасах «Центерра» используются активы, расположенные в Кыргызской 
Республике и в Монголии – развивающихся странах, которые в последние годы испытывают политические трудности. В 
Кыргызской Республике такие политические трудности включали революцию в марте 2005 года, которая привела к изгнанию 
лица, в течение длительного времени занимавшего должность президента. Соответственно, по-прежнему существует риск 
политической нестабильности в будущем. Деятельность по добыче и разведке золота «Центерра» в различной степени зависит от 
политической стабильности и регулирования правительством вопросов, которые относятся к иностранным инвестициям, 
деятельности корпораций и горному промыслу в каждой из этих стран. Кроме того, на добычу в различной степени могут 
повлиять терроризм, военный конфликт или репрессии, преступность, общественные беспорядки, сильные колебаниями 
обменных курсов валют и высокий уровень инфляции в Средней Азии и в бывшем Советском Союзе. 

Соответствующие правительства заключили контракты с «Центерра» или предоставили разрешения или концессии, которые 
позволяют Компании вести работы или осуществлять деятельность по разработке и разведке. Несмотря на эти меры, 
способность «Центерра» вести свои работы или осуществлять деятельность по разведке и развитию зависит от изменения 
правительственного регулирования или изменения политических отношений, лежащих вне контроля Компании. 17 июня 2008 
года Бишкекский Межокружной суд издал приказ, лишающий законной силы лицензии Компании на ведение добычи на 
участках Юго-Западный и Сарытор и лицензию на ведение геологической разведки в Кыргызской Республике. В результате 



ii 

«Центерра» прекратила операции и действия по развитию и геологоразведке в соответствующих областях. Компания подала 
апелляцию на этот приказ, и хотя Компания полагает, что скорее всего ее текущие переговоры с Кыргызской Республикой 
приведут к восстановлению законности этих лицензий, не существует никаких гарантий того, что операции и деятельность по 
развитию и геологоразведке согласно лицензиям возобновятся. См. раздел «Прочие корпоративные события – Кыргызская 
Республика». 

Не существует никаких гарантий того, что отрасль промышленности, которая считается имеющей национальное или 
стратегическое значение, такая как добыча полезных ископаемых, не будет национализирована. Политика правительства может 
измениться и создать препятствия для зарубежных инвестиций, возможна повторная национализация горнодобывающей 
промышленности или могут быть осуществлены другие правительственные ограничения или требования, непредсказуемые в 
настоящее время. Не существует никаких гарантий того, что активы Компании не будут национализированы, реквизированы 
или конфискованы законным или незаконным образом любым органом власти. Несмотря на то, что существуют условия 
компенсации и возмещения потерь инвесторам при таких обстоятельствах, не существует никаких гарантий того, что эти 
условия смогут эффективно восстановить стоимость первоначальных инвестиций «Центерра». Аналогично на работу Компании 
могут в различной степени повлиять правительственное регулирование ограничения производства, контроль цен, контроль над 
экспортом, подоходные налоги, требования в отношении заработной платы и предоставления льгот, законодательство об 
охране окружающей среды, конфискация собственности, законодательство по охране окружающей среды, безопасность горных 
работ и годовые вознаграждения для поддержания месторождений полезных ископаемых в хорошем состоянии. Не существует 
никаких гарантий того, что законы в стран по защите зарубежных инвестиций не будут изменены или отменены, или что 
существующие законы будут проводиться в жизнь или интерпретироваться таким образом, чтобы обеспечить адекватную 
защиту от любых описанных выше рисков. Кроме того, не существует никаких гарантий того, что существующие или будущие 
соглашения «Центерра» с правительствами этих стран, включая Инвестиционное соглашение и Соглашение о стабильности по 
Бороо, будут иметь исковую силу или обеспечат адекватную защиту от любых описанных выше рисков.  

Проект Кумтор является самым крупным в Кыргызской Республике предприятием с иностранными инвестициями, поэтому 
он по-прежнему является предметом существенных политических дебатов. В конце марта 2007 года парламент Кыргызской 
Республики начал рассмотрение проекта законодательства, которое, между прочим, оспаривает юридическую силу соглашений 
по Кумтор с Кыргызской Республикой, предлагает восстановить дополнительные налоги на суммы, относящиеся к работе в 
прошлом, а также передать месторождения золота (включая Кумтор) государственной компании. В случае принятия этого 
проекта возник бы значительный риск нанесения вреда правам Компании. В ответ на этот проект законодательства «Центерра» 
уведомила Правительство, что она намеревается возобновить работу международного арбитража, ранее возбужденного 
Компанией на предмет определенных налоговых споров с Правительством. См. раздел «Прочие корпоративные события – 
Кыргызская Республика». Компания начала назначение арбитра и уведомила Правительство, что билль о национализации станет 
дополнительным предметом спора в арбитраже. Этот арбитраж временно приостанавливался дважды. В первый раз арбитраж 
был приостановлен летом 2007 года для создания условий для заключения «Соглашения по новым условиям», которое было 
подписано «Центерра», «Камеко» и Правительством в августе 2007 года. Проведение арбитража было восстановлено 2 июня 
2008 года после того, как «Соглашение по новым условиям» не было ратифицировано Парламентом Кыргызской Республики в 
течение согласованного сторонами срока. Проведение арбитража было повторно приостановлено в сентябре 2008 года для 
создания условий для продолжения переговоров между «Центерра», «Камеко» и Правительством относительно нерешенных 
проблем, связанных с проектом Кумтор. Если эти споры не будут решены к взаимному удовлетворению различных сторон 
спора, то это приведет к повышению политических рисков, с которыми сталкивается «Центерра». 
 
 

Компания «Центерра» оценила политические риски, связанные с каждой из ее зарубежных инвестиций, и в настоящее время 
она обеспечила страхование от политических рисков для смягчения потерь, причем это страхование считается 
соответствующим. Время от времени Компания оценивает затраты и льготы поддержания такого страхования и она может не 
продолжать покупать страховое покрытие. Кроме того, покрытие политических рисков предусматривает, что при изменении 
контроля над «Центерра» страховые компании имеют право прервать предоставление покрытия. В этом случае не существует 
никаких гарантий того, что страхование политических рисков будет по-прежнему доступно на разумных условиях. Кроме того, 
не существует никаких гарантий того, что страхование по-прежнему будет доступным в любой момент времени или что 
конкретный ущерб, который может понести «Центерра» в отношении своих зарубежных инвестиций, будет возмещен по 
страхованию. Эти потери могут оказать неблагоприятное воздействие на потоки наличности, доходы, итоги работы и 
финансовое положение Компании в будущем, если они не будут соответственно покрыты страхованием. 
«Центерра» участвует в юридических спорах 
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«Центерра» и ее рудник Кумтор являются предметами остающихся нерешенными судебных процессов и потенциальных 
судебных исков, в случае неблагоприятного исхода которых следует ожидать существенное неблагоприятное воздействие на 
финансовое положение или результаты деятельности «Центерра». См. раздел «Прочие корпоративные события - Кыргызская 
Республика». 
Изменения законодательства и нормативно-правовых актов или их более активное правоприменение могут оказать 
неблагоприятное воздействие на бизнес «Центерра» 

Горные работы и разведка полезных ископаемых «Центерра» подпадают под действие большого числа законов и нормативно-
правовых актов. Они касаются производства, развития, геологоразведки, экспорта, импорта, налогов и лицензионных платежей, 
трудовых норм, профессиональной гигиены труда, захоронения отходов, защиты окружающей среды и ослабления воздействия 
на нее, вывода рудника из эксплуатации и рекультивации горных выработок, безопасности горных работ, токсичных веществ, 
безопасности транспортировки и безотлагательных мер в случае чрезвычайных ситуаций и других вопросов. 

Соблюдение требований этого законодательства и нормативно-правовых актов увеличивает затраты на разведку, бурение, 
развитие, строительство, эксплуатацию и закрытие рудников и других установок. Возможно, что затраты, задержки и другие 
последствия, связанные с этим законодательством и нормативно-правовыми актами, могут оказать воздействие на решение 
«Центерра» относительно того, ли продолжить эксплуатацию существующих рудников, переработку руды и аффинаж и 
эксплуатацию прочего производственного оборудования или возобновить ли геологоразведку или развитие месторождений. 
Поскольку законодательные требования изменяются часто, они подлежат интерпретации и могут применяться на практике в 
различной степени, «Центерра» не может предсказать конечную стоимость соблюдения этих требований или их воздействие на 
производственную деятельность Компании. 

В этом отношении Парламент Монголии принял новый «Закон о полезных ископаемых», который, между прочим, 
уполномочивает Парламент определять месторождения полезных ископаемых, которые оказывают потенциальное воздействие 
на национальную безопасность, экономическое и социальное развитие страны или месторождений, которые обладают 
потенциалом производства более 5 % валового внутреннего продукта страны, как месторождения, имеющие стратегическое 
значение. Государство может присвоить себе долю до 50% при эксплуатации месторождения полезных ископаемых, имеющего 
стратегического значения, если для определения объема доказанных запасов использовалось финансированная государством 
геологоразведка, и долю до 34% в инвестициях, которые внесет обладатель лицензии на месторождение полезных ископаемых, 
имеющем стратегическое значение, если при определении его доказанных запасов не производилось финансирование из 
государственного бюджета. Кроме того, Парламент Монголии принял новый закон, который устанавливает ставку налога на 
непредвиденную прибыль в размере 68 % в том случае, если цена золота превышает 850 долл. США за унцию. В то время как 
«Соглашение о стабильности» по Бороо предоставляет защиту Бороо против этих законов, проект «Центерра» Гацуурт еще не 
имеет преимущества обладания таким статусом. 

Поскольку еще не заключено соглашения о стабильности по проекту Гацуурт, существует риск того, что Парламент 
Монголии может определить это месторождение как стратегическое и присвоить государству долю до 34% в нем согласно 
новому Закону о полезных ископаемых. Кроме того, Гацуурт может подпасть под начисление налога на непредвиденную 
прибыль. 

Упомянутая выше неуверенность и изменения состава правительств, нормативно-правовых актов, политики и методов их 
применения на практике могут оказать неблагоприятное влияние на потоки наличности, доходы, результаты деятельности и 
финансовое положение «Центерра» в будущем. 

 
 
«Центерра» может быть оказаться неспособной реализовать свои юридические права при определенных обстоятельствах 
В случае спора, возникающего при иностранных операциях «Центерра», «Центерра» может оказаться подлежащей 
исключительной юрисдикции иностранных судов, либо возможно, что ей не удастся привлечь иностранцев к юрисдикции судов 
Канады. «Центерра» могут также препятствовать или препятствовать осуществлению ее прав в отношении юридического лица, 
которым владеет государство, или содействия из-за доктрины иммунитета суверенного государства. 

Условия решения спора Инвестиционного соглашения и Соглашения о стабильности по Бороо предусматривают, что любой 
спор между их сторонами должен разрешаться в международном арбитраже. Однако не существует никаких гарантий того, что 
конкретный государственный орган или учреждение будут выполнять их условия или любые другие соглашения или 
добровольно передадут спор в арбитраж. «Центерра» возбудила арбитражное разбирательство против Кыргызской Республики, 
которое было приостановлено в ожидании предстоящего завершения переговоров. См. раздел «Прочие корпоративные 
события». Неспособность «Центерра» реализовать свои права может оказать негативное воздействие на ее будущие потоки 
наличности, доходы, результаты деятельности и ее финансовое положение в будущем. 
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Объем производства и оценки издержек «Центерра» могут оказаться неточными 
«Центерра» оценивает объем производства в будущем и себестоимость продукции в будущем для отдельных производств. Не 
существует никаких гарантий того, что эти оценки издержек производства будут воплощены в жизнь. Между прочим, эти 
оценки объемов производства и издержек производства основаны на следующих факторах: точность оценок запасов; точность 
предположений относительно свойств пород и физических параметров руд, таких как твердость и присутствие или отсутствие 
определенных металлургических особенностей; оборудование и его эксплуатационная готовность; предложение рабочей силы; 
доступ к руднику; производственные мощности и инфраструктура; наличие достаточных объемов материалов и наличных 
запасов; точность предполагаемых обменных курсов валют и издержек на добычу и переработку, включая стоимость людских 
и физических ресурсов, необходимых для осуществления деятельности «Центерра». Если оценки объемов производств или 
оценки издержек производства или по росту затрат не будут выполнены, то это может оказать неблагоприятное воздействие на 
потоки наличности, доходы, результаты деятельности и финансовое положение «Центерра» в будущем. 

Фактический объем производства и фактические затраты могут отличаться от оценок по большому числу причин, включая 
то, что фактически добытая руда может отличаться от оценок по содержанию золота, общей массе, разубоживанию, по 
металлургическим и прочим особенностям; краткосрочным операционным факторам, относящимся к запасам руды, таким как 
необходимость последовательной разработки рудных тел и переработка руд новых сортов или различных сортов; связанные с 
добычей риски и опасности; явления природы, такие как неблагоприятные погодные условия, наводнения, землетрясения, 
обрушения бортов карьера и завалы; а также неожиданный дефицит рабочей силы или забастовки. Кроме того, на 
производственную себестоимость могут также оказать воздействие множество факторов, включая изменение отношения пустой 
породы к руде, металлургия сорта руды, затраты на использование рабочей силы, затраты на поставки и услуги (например, цена 
топлива и тариф на электроэнергию), общее инфляционное давление и курсы обмена валют. 

Невыполнение оценок по объему производства может оказать неблагоприятное воздействие на потоки наличности, доходы, 
результаты деятельности и финансовое положение Компании в будущем. 
Добыча золота подпадает под несколько эксплуатационных рисков, и «Центерра» не может получить соответственное 
страхование от определенных рисков 

Бизнес «Центерра» подпадает под несколько рисков и опасных факторов, включая загрязнение окружающей среды, несчастные 
случаи,  пролитие или рассыпание веществ; несчастные случаи в промышленности и на транспорте; неожиданный дефицит 
рабочей силы, споры или забастовки; повышение стоимость законтрактованных и/или купленных товаров и услуг; нехватка 
необходимых материалов и поставок; перебои электропитания; отказы механического и электрического оборудования; трудовые 
споры; изменение среды регулирования; явления природы, такие как неблагоприятные погодные условия, наводнения, 
землетрясения, обрушения борта карьера, обрушения и завалы дамбы отходов обогащения; необычные или неожиданные 
климатические условия, которые могут быть следствием глобального потепления, но могут и не быть таким следствием; и 
необычные или неожиданные геологические условия.  

Несмотря на то, что «Центерра» принимает меры, чтобы смягчить эти риски и опасные факторы, не существует никакой 
гарантии того, что описанные выше риски и опасные факторы не приведут к повреждению или разрушению золоторудных 
месторождений Компании, не приведут к ранению или к летальному исходу, не нанесут повреждение окружающей среды, не 
вызовут задержки, прерывание или прекращение производства на ее рудниках или ее работы по разведке или разработке, не 
приведут к затратам, денежным потерям и потенциальной правовой ответственности и неблагоприятным действиям общины 
и/или правительства, причем все эти факторы могут оказать неблагоприятное воздействие на потоки наличности, доходы, 
результаты деятельности и финансовое положение «Центерра» в будущем. 
 

Несмотря на то, что Компания поддерживает страхование для покрытия некоторых из этих рисков и опасных факторов в 
таком объеме, который она считает разумным, возможно, что ее страхование не обеспечит адекватное покрытие при любых 
обстоятельствах. Нельзя дать никакой гарантии того, что страхование останется доступным по цене при экономически 
доступных взносах, или что оно обеспечит достаточное покрытие ущерба, связанного с теми или иными рисками и опасными 
факторами. 

Кроме того, «Центерра» может подпасть под ответственность или понести потери от определенных рисков и опасных 
факторов, от которых она не может застраховаться или которые она может не застраховать. Возможность операционных рисков 
и/или недостаточное страховое покрытие могут оказать неблагоприятное воздействие на потоки наличности, доходы, 
результаты деятельности и финансовое положение Компании в будущем. 

Проект дамбы отходов обогащения на Кумторе был одобрен официальными органами Кыргызской Республике до высоты 
над уровнем моря 3 670 метров, и он является достаточным для размещения всех отходов обогащения, которые будут 
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произведены за срок разработки текущего рудника. В настоящее время гребень дамбы отходов обогащения находится на высоте 
3 661 метр над уровнем моря. Следующее повышение дамбы отходов обогащения намечено на 2010 год, при этом дамба отходов 
обогащения будет повышена до высоты 3 664 метра над уровнем моря. Для Кумтора необходимо получить дополнительные 
разрешения в связи с наращиванием высоты и эксплуатацией хвостохранилища. Если все необходимые разрешения и санкции не 
будут получены, то возможны задержки, прерывания или прекращение производства «Центерра» на Кумторе. 
Экологические риски, угрозы здоровью и безопасности 
«Центерра» расходует существенные финансовые и управленческие ресурсы для обеспечения соответствия сложному набору 
законов по экологии, обеспечению здоровья и безопасности и соответствующим нормативно-правовых актов и требований (в 
этом параграфе далее они называются «законами»), извлеченными из различных юрисдикций. «Центерра» полагает, что она в 
основном соблюдает требования этих законов. Компания предполагает, что она будет обязана продолжать поступать таким же 
образом в будущем, поскольку скорее всего сохранится тенденция к более строгому соблюдению этих законов. Все 
перечисленные ниже факторы, включая возможность усиления строгости законов в областях охраны здоровья и безопасности 
рабочего, захоронения отходов, списывания и рекультивации участков рудников, выбросов газов и других экологических 
проблем, могут оказать существенное негативное воздействие на разведку, эксплуатацию, затраты или жизнеспособность 
определенного проекта Компании. 

Производства «Центерра» работают согласно различным разрешениям на работу и природоохранным разрешениям, лицензиям 
и разрешениям, содержащим условия, которые необходимо соблюдать, и право Компании продолжить управление 
производствами во многих случаях зависит от удовлетворения этих условий. Если не удовлетворить некоторые из этих 
условий, то в результате возможно прерывание или прекращение разведки, разработки или добычи или наложение 
существенных пеней или штрафов, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на потоки наличности, доходы, 
результаты деятельности и финансовое положение Компании в будущем. «Центерра» не может количество оценить затраты 
такого невыполнения. 
Сложность точного предсказания затрат на вывод из эксплуатации и затрат на рекультивацию земель 
Для каждого из участков рудников «Центерра» Компания обязана разработать план вывода из эксплуатации и рекультивации 
земель. Необходимо учесть стоимость вывода из эксплуатации и рекультивации земель. Эти затраты могут быть 
значительными, причем они могут изменяться. Компания не может предсказать, какой уровень затрат вывода из эксплуатации и 
рекультивации земель регламентирующие органы могут потребовать в будущем. Если «Центерра» обяжут выполнять 
существенные дополнительные нормативно-правовые акты или если реальная стоимость вывода из эксплуатации и 
рекультивации земель в будущем значительно превысит текущие оценки, то это может оказать неблагоприятное влияние на 
потоки наличности, доходы, результаты деятельности и финансовое положение Компании в будущем. 
Снижение ликвидности и сложность получения финансирования в будущем 
Последующие разработка и разведка месторождений полезных ископаемых, в которых «Центерра» участвует или которые 
она приобретает, могут зависеть от способности Компании получить финансирование, используя совместные предприятия, 
финансирование за счет заемных средств, финансирование за счет собственных средств или другие средства. Нет никакой 
гарантии того, что компания успешно получит необходимое финансирование тогда, когда оно будет необходимо, причем на 
требуемых условиях. Волатильность на рынке золота и на финансовых рынках может помешать или сделать невозможным 
финансирование «Центерра» за счет заемных средств или финансирование за счет собственного капитала на льготных 
условиях или на любых условиях. Основные производства Компании находятся в Средней Азии и на территории бывшего 
Советского Союза (и ее основные стратегические усилия направлены на эти же регионы), это развивающиеся области, 
которые испытывали в прошлом политические трудности, и их можно считать нестабильными. Это может затруднить для 
«Центерра» получение финансирование за счет заемных средств от кредиторов по проекту или других кредиторов. 
Невозможность своевременного получения дополнительного финансирования может заставить Компанию отложить планы 
развития, лишиться прав на свои месторождения или совместные предприятия, сократить объем или полностью прекратить 
свою работу. Снижение ликвидности или сложность получения финансирования в будущем могут оказать 
неблагоприятное воздействие на потоки наличности, доходы, результаты деятельности и финансовое положение Компании 
в будущем. 

Предостережение в отношении прогнозной информации 
Данный анализ и дискуссии со стороны руководства, включая документы, приведенные в разделе «Прогноз на 2009 год», а 
также документы, включенные в него посредством ссылки, содержат утверждения, которые не являются историческими 
фактами, а являются «прогнозной информацией» в отношении применимых канадских правовых норм безопасности. Вся 
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информация, содержащаяся в данном документе или включённая в него посредством ссылки, кроме утверждений об 
исторических фактах, является прогнозной информацией. Всегоа, когда это возможно, такие слова, как «планирует», «ожидает» 
или «не ожидает», «предусматривает», «предсказывает», «предполагаемые показатели», «верит» или «не верит», «считает», 
«намерение», «возможность», «стратегия», «план», «сметы» и подобные выражения или утверждения о том, что определённые 
действия, события или результаты «могут», «могли бы» или совершатся, произойдут, будут достигнуты и схожие выражения 
означают прогнозную информацию. Такая прогнозная информация имеет отношение, помимо прочего, к ожиданиям «Центерра» 
касательно будущего развития, результатов деятельности (включая, без ограничения, будущие производство и продажи, а также 
эксплуатационные расходы и капиталовложения), работы (по основной деятельности и финансированию), бизнеса, 
политической ситуации, деловых перспектив (включая расчёт времени и разработку новых месторождений, а также успешность 
поисков полезных ископаемых) и возможностей. 

Несмотря на то, что прогнозная информация в данном «Ежегодном анализе и дискуссии руководства» отражает текущие 
мнения «Центерра», применимые на дату опубликования данного документа, основанные на информации, доступной 
руководству в настоящий момент, и основанные на том, что руководство считает разумными предположениями, «Центерра» не 
может быть уверенной в том, что фактические результаты, работа, достижения, явные и подразумеваемые перспективы и 
возможности не будут противоречить такой прогнозной информации. По своей природе прогнозная информация обязательно 
включает существенные известные и неизвестные риски, предположения, показатели работы, достижения, предполагаемые 
показатели и возможности, которые могут привести к тому, что фактические результаты, предположения, показатели работы, 
достижения, предполагаемые показатели и возможности в будущих периодах будут существенно отличаться от того, что было 
явно выражено или предполагалось такой прогнозной информацией. Такие риски и неточности включают, помимо прочего, 
риски, связанные с результатом судебного процесса, возбужденного в Кыргызской Республике вице-спикером парламента 
Изабековым и возбужденного «Центерра» международного арбитража, описание обоих этих судебных процессов приведено 
выше в разделе «Прочие корпоративные события – Кыргызская Республика », ценой на золото, восполнением запасов, 
снижением запасов, связанных с геотехническими рисками, движением породы, политическими рисками, риском 
национализации, изменением законодательства и нормативно-правовых актов, общественными беспорядками, трудовыми 
конфликтами, судебными издержками, оценками запасов и ресурсов, оценками производства, деятельностью по разведке и 
разработке, конкуренцией, операционными рисками; рисками, связанными с окружающей средой; рисками для здоровья и 
угрозами безопасности; затратами, связанными с действиями по выводу из эксплуатации и рекультивации земель; пороками 
титула, сейсмической активностью, стоимостью и доступностью рабочей силы, материалов и запасов, увеличением 
производства и капитальных затрат, разрешением и строительством для увеличения высоты дамбы хвостохранилища и 
увеличения объёма существующей дамбы хвостохранилища на Кумторе, незаконной разработкой месторождений, 
принудительным осуществлением законных прав, оценкой стоимости вывода из эксплуатации и рекультивации земель, 
финансированием в будущем и персоналом. Возможны и другие факторы, которые приведут к тому, что результаты, 
предположения, показатели эксплуатации, достижения, перспективы или возможности в будущие периоды не будут такими, как 
предполагалось, ожидалось или предназначалось. См. раздел «Факторы риска» в последней поданной Ежегодной 
информационной форме (AIF) Компании и раздел «Ежегодное обсуждение и анализе со стороны руководства», доступные в 
системе SEDAR по адресу www.sedar.com. 

Приведенные данные по запасам и ресурсам являются оценочными, и «Центерра» не может гарантировать, что указанные 
объемы золота будут добыты или что «Центерра» получит цену золота, принятую при определении ее запасов. Такие оценки 
выражают суждения, основанные на знаниях, опыте добычи, анализе результатов бурения и практики работы в отрасли. 
Справедливые оценки, сделанные в заданный срок, могут значительно измениться, когда станет доступной новая информация. 
Несмотря на то, что «Центерра» полагает, что приведенные в этом документе оценки запасов и ресурсов хорошо обоснованы и 
являются наилучшими оценками руководства «Центерра», по самой своей природе оценки запасов и ресурсов являются 
неточными, они в некоторой степени зависят от статистических выводов, которые в конечном счете могут оказаться 
ненадежными. 
 
 

Ресурсы полезных ископаемых не являются запасами полезных ископаемых, они не имеют продемонстрированной 
экономической жизнеспособности, но они имеют разумные перспективы экономически оправданной добычи. Подсчитанные и 
предполагаемые ресурсы определены достаточно хорошо для того, чтобы обеспечить разумные предположения в отношении 
геологической непрерывности и непрерывности содержания золота в них и применения технических и экономических 
параметров при оценке экономической жизнеспособности этого ресурса. Прогнозные ресурсы оцениваются на основе 
ограниченной информации, которая недостаточна для проверки геологической непрерывности и непрерывности по содержанию 
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золота или применения технических и экономических параметров. Прогнозные ресурсы являются слишком гипотетическими с 
точки зрения геологии для их экономического рассмотрения и классификации в качестве запасов полезных ископаемых. Нет 
никакой уверенности в том, что при продолжении разведки ресурсы полезных ископаемых любой категории превратятся в 
запасы полезных ископаемых. 

С точки зрения экономики запасы полезных ископаемых являются промышленно значимой частью подсчитанных или 
предполагаемых ресурсы полезных ископаемых, которые продемонстрированы по меньшей мере предварительным технико-
экономическим обоснованием. Такое обоснование должно включать адекватную информацию относительно добычи и 
переработки, а также металлургические, экономические и другие соответствующие факторы, которые демонстрируют на момент 
составления обоснования, что возможно экономически оправданная добыча руды. Запасы полезных ископаемых включают 
разубоживающие материалы и нормы потерь, которые могут иметь место при добыче материалов. «Центерра» сообщает о 
запасах полезных ископаемых отдельно от ресурсов полезных ископаемых. 

Кроме того, колебания рыночной цены золота, а также увеличение капитальных затрат или производственной себестоимости 
или снижение коэффициента извлечения могут в конечном счете привести к тому, что добыча запасов руды, имеющей 
минерализацию с более низким содержанием золота, окажется экономически неэффективной, что может привести к переоценке 
запасов. Та степень, в которой ресурсы могут быть в конечном счете быть классифицированы как доказанные или вероятные 
запасы, зависит от демонстрации их экономически выгодной добычи. Экономические и технологические факторы, которые 
могут измениться с течением времени, всегда влияют на оценку запасов или ресурсов. 

«Центерра» не вносила поправки в объем указанных в этом документе ресурсов учет рассмотренных рисков, поэтому 
«Центерра» не может предоставить гарантию того, что любая оценка ресурса не будет в конечном счете изменена на доказанные 
и вероятные запасы. 

Если оценки «Центерра» запасов или ресурса в ее золоторудных месторождениях неточны или будут уменьшены в будущем, 
это может оказать неблагоприятное воздействие на потоки наличности, доходы, результаты деятельности и финансовое 
положение «Центерра» в будущем. 

«Центерра» оценивает предстоящие сроки эксплуатации своих рудников. «Центерра» не может предоставить гарантию того, 
что ее оценки срока эксплуатации рудника будут реализованы. Невыполнение этих оценок может оказать неблагоприятное 
воздействие на потоки наличности, доходы, результаты деятельности и финансовое положение Компании в будущем. 

Не существует никаких гарантий того, что прогнозная информация и утверждения окажутся точными, поскольку многие 
известные и неизвестные факторы и события в будущем могут стать причиной существенных изменений фактических 
результатов, показателей работы или достижений по сравнению с результатами, показателями работы или достижениями, явно 
выраженными или подразумеваемыми такими прогнозными утверждениями, содержащимися в «Дискуссии и анализе со 
стороны руководства». Соответственно все подобные факторы необходимо тщательно рассмотреть при принятии решений в 
отношении «Центерра», и будущие инвесторы не должны чрезмерно доверять прогнозной информации. Прогнозная информация 
составлена по состоянию на 5 марта 2009 года8. «Центерра» не принимает на себя обязательства по обновлению или 
исправлению прогнозной информации для того, чтобы отражать изменения предположений, изменения обстоятельств или 
какие-либо другие события, влияющие на такую прогнозную информацию, за исключением того, что предписывается 
применимым законодательством. 
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Аудиторский Отчет 
 
 
 

Акционерам компании «Центерра Голд Инк» 
 
Мы провели аудиторскую оценку сводного баланса компании «Центерра Голд Инк» по 
состоянию на 31 декабря 2008 и 2007 гг., а также сводного финансового отчета по прибылям, 
совокупному доходу, нераспределенной прибыли, движению денежных средств и акционерному 
капиталу за каждый из трех лет в течение периода, закончившегося 31 декабря 2008 года. 
Ответственность за эти финансовые отчеты несет руководство Компании.  Наша обязанность 
заключается в том, чтобы выразить мнение о данных финансового отчета, опираясь на 
проведенный нами аудит. 
Проверка данного отчета была проведена нами согласно общепринятым аудиторским 

стандартам Канады. Данные стандарты предписывают планирование и проведение аудита для 
удостоверения в том, что финансовая отчетность не содержит  существенных искажений. Аудит 
включает проверку, на выборочной основе, подтверждений числовых данных и пояснений,  
содержащихся в финансовой отчетности. Аудит также включает оценку используемых 
принципов бухгалтерского учета и значимых расчетов, сделанных руководством компании, а 
также общей формы представления финансовой отчетности. 
Мы считаем, что указанные консолидированные отчеты должным образом, во всех 

существенных аспектах, отражают финансовое состояние Компании по состоянию на 31 декабря 
2008 и 2007 гг., а также результаты хозяйственных операций и движения денежных средств за 
каждый из трех лет в течение периода, закончившегося в декабре 31, 2008 года, в соответствии с 
принципами бухгалтерского учета, общепринятыми в Канаде. 

 
 

     Оригинал документа подписали: 
 
     KPMG LLP  
     Присяжные бухгалтера 
Торонто, Канада 
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Сводная  финансовая  отчетность 
 

Сводный баланс 
По состоянию на 31 декабря 
 

(В тысячах долларов США) Примечания 2008 2007 
Активы    
Текущие активы    
Денежные средства и их эквиваленты  $ 149,583 $ 105,482 
Краткосрочные инвестиции  17,781 — 
Дебиторская задолженность  30,247 18,021 
Налог с выручки к возмещению  3,323 — 
Товарно-производственные запасы 5 170,157 115,062 
Затраты будущих периодов  18,012 21,230 
  389,103 259,795 
Основные средства 6 394,933 373,841 
Деловая репутация 7 129,705 148,540 
Долгосрочная дебиторская задолженность и прочее 8 5,917 6,632 
Долгосрочный долг 5 18,009 9,093 
Суммы налога с выручки в будущие периоды 17 3,160 16,467 
  551,724 554,573 
Итого активы  $ 940,827 $ 814,368 
Обязательства и акционерный капитал    
Текущие обязательства    
Кредиторская задолженность и накопленные обязательства  $    35,611 $   42,482 
Задолженность по налогам  14,493 — 
Текущая часть резерва на рекультивацию  10 3,458 — 
Краткосрочный долг 9 — 10,000 
  53,562 52,482 
Резерв на рекультивацию  10 29,322 20,868 
Обязательства по будущему налогу с выручки: 17 1,121 — 
  30,443 20,868 
Условные обыкновенные акции для выпуска 15 89,084 — 
Акционерный капитал    
Уставный капитал 18 523,107 523,107 
Условные обыкновенные акции для выпуска 15 — 126,794 
Взносы акционеров и прочих лиц, а также эмиссионный доход  32,904 30,767 
Нераспределенная прибыль  211,727 60,350 
  767,738 741,018 
Общая сумма обязательств и акционерный капитал  $ 940,827 $ 814,368 
 
Условные события и обязательства  (примечания 15 и 19) 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности. 
 
Утверждено Советом Директоров  
Оригинал документа подписали: 
 

Патрик М. Джеймс          Иан Г. Остин 

Директор Директор 
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Сводный баланс о прибылях, совокупном доходе и нераспределенной прибыли 
 
По состоянию на 31 декабря 
(В тысячах долларов США) 
 
за исключением сумм в пересчете на акцию Примечания 2008 2007 2006
Доход от продажи золота  $ 635,980 $ 373,462 $ 364,520
Расходы     
Себестоимость продаж(l)  332,037 207,357 219,443
Управление региональным отделением   18,831 19,357 17,472
Износ и амортизация  78,332 44,161 39,662
Обязательства по выбытию актива и расходы на 
рекультивацию 

10 1,404 1,334       ( 1,454) 

Снижение справедливой рыночной стоимости 7 18,835  —
Расходы на разработку и разведку месторождений 11 23,628 20,440 25,702
Прочие (доходы) и расходы 12 4,458 (5,795) (23,362) 
Администрация корпорации 13 27,312 24,980 27,221
  504,836 311,834 304,684
Прибыли (убытки)  без учета необычных статей, налогов с 
выручки и неконтрольной доли 

 131,144 61,628 59,836

Условные обыкновенные акции для выпуска 15 (37,710) 126,794 —
Прочие необычные статьи 16 — 4,843 —

Прибыли (убытки)  без учета налогов с выручки и     
Неконтрольной доли  168,854 (70,009) 59,836

Расходы на налоги с выручки (взимаемая сумма) 17 34,089 19,322 (5,771) 
Неконтрольная доля  — 3,218 5,007

Чистая прибыль (убыток) и совокупный доход  134,765 ( 92,549) 60,600
 Базовая и разводненная прибыль (убыток) на 
обыкновенную акцию 

18 $      0.62 $     ( 0 .43) $ 0.28 

  
(l) За исключением расходов на амортизацию и износ   77,315 43,182 39,026
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Сводный отчет о движении денежных средств 
По состоянию на 31 декабря 
 

(В тысячах долларов США) Примечания 2008 2007  2006 
Основная деятельность      
Чистые прибыли (убытки)  $   134,765 $ (92,549) $ 60,600 
Статьи, не требующие (обеспечивающие) денежные средства:      
Износ и амортизация  78,332 44,161  39,662 
Обязательства по выбытию актива и расходы на рекультивацию 10 1,404 1,334  ( 1,454) 
Снижение справедливой рыночной стоимости  18,835 —   
Убытки от использования основного актива  3,939 322  525 
Расходы по выплате вознаграждения акциями и опционами  2,137 600  518 
Признанные расходы, отложенные на будущие периоды  — 557  2,266 
Условные обыкновенные акции для выпуска 15 (37,710) 126,794  — 
Прощенный долг  — 1,843  — 
Расходы на налог с выручки в будущие периоды (взимаемая 
сумма) 

 10,630 (7,566)  (8,930) 

Долгосрочные товарно-материальные запасы  1,481 —   
Неконтрольная доля  — 3,218  5,007 
Другие статьи о хозяйственной деятельности  146 (561)  (3,184) 
  213,959 78,153  95,010 
Изменения в чистом оборотном капитале 24 (47,649) (36,853)  (14,676) 
Денежные средства, полученные от хозяйственной деятельности   166,310 41,300  80,334 
Инвестиционная деятельность      
Прирост основных производственных средств и  оборудования  (95,104) (125,409)  (96,645) 
Краткосрочные инвестиции  (17,781) —   
Выручка от распоряжения основными активами  676 —  53 
Приобретение неконтрольной доли 14 — ( 7,000)                       — 
Денежные средства, использованные в инвестиционной 
деятельности  

 (112,209) (132,409)  (96,592) 

Финансовая деятельность      
Поступления от уплаты краткосрочных долгов  — 10,000  — 
Выплата краткосрочного долга  (10,000) —   
Поступления от обыкновенных акций, выпущенных за наличный 
расчет 

 — 432  — 

Денежные средства, полученные от (использованные в) 
финансовой деятельности 

 (10,000) 10,432  — 

Рост (уменьшение) денежных средств в течение года  44,101 (80,677)  (16,258) 
Денежные средства и денежные эквиваленты на начало года  105,482 186,159  202,417 
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец года  $ 149,583 $ 105,482 $ 186,159 
Денежные средства и их эквиваленты состоят из:      
        Денежные средства  $   91,227 $   62,524 $ 18,838 
      Денежные эквиваленты  58,356 42,958  167,321 
  $ 149,583 $ 105,482 $ 186,159 

 
Дополнительные сведения о движении денежных средств (примечание 24) 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.  
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Сводный отчет об акционерном капитале 
 
За указанные годы по состоянию на 31 декабря  
 

(В тысячах долларов США, за 
исключением информации об акциях) 

Количество 
обыкновенных 
акций 

Сумма 

  
Условно 
выпускаемые 
обыкновенные 
акции 

Взносы 
акционеров и 
прочих лиц, а 
также 
эмиссионный 
доход 

 

Нераспределенна

Прибыль 

Накопленн
ые и другие 
общие 
прибыли 

Итого 

Баланс по состоянию на 31 декабря 
2005 год   

216,238,815 522,383 - $   29,739 $   92,299 - $ 644,421 

Расходы по выплате компенсации 
долевыми инструментами   

- - - 518 - - 518 

Чистая прибыль за год - - - - 60,600  60,600  

Баланс по состоянию на 31 декабря 
2006 год   

216,238,815    $ 522,383    - 30,257   152,899  705,539   

Выпущенные акции:        

Опционы, использованные 
сотрудниками   

79,373 724 - (90) - - 634 

Условные обыкновенные акции для 
выпуска  

- - 126,794 - - - 126,794 

 Расходы по выплате компенсации 
долевыми инструментами   

- - - - - 557 557 

Признание в чистом доходе   - - - - - (557) (557) 
Чистый убыток за год - - - - (92,549) - (92,549) 

Баланс по состоянию на 31 декабря 
2007 год   

216,318,188    $ 523,107   $ 126,794     $   30,767  $   60,350    $ —  $ 741,018 

Выпущенные акции:        

Опционы, использованные 
сотрудниками   

—  —  —  —  —  —  —  

Переоценка условных обыкновенных 
акций для выпуска  (примечание 15)  

—  —  (37,710) —  —  —  (37,710) 

Пересмотр условных обыкновенных 
акций для выпуска (прим. 15) 

—  —  (89,084)   —  —  —  (89,084)   

Расходы по выплате компенсации 
долевыми инструментами   

—  —  —   2,137 —   —   2,137 

Корректировка запасов после 
принятия учетного стандарта, за 
вычетом налога (прим. 4)  

—  —  —  —  16,612 —  16,612 

Чистая прибыль за год —  —  —  —  134,765 - 134,765 

Баланс по состоянию на 31 декабря 
2006 год 

216,318,188   $ 523,107   $  —  $   32,904    $ 211,727    $  —  $ 767,738 

 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности  
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1. Вид деятельности 
Компания «Центерра Голд Инк» («Центерра» или «Компания») занимается добычей золота и другой соответствующей деятельностью, в том 
числе разведкой, добычей и переработкой в Монголии, Кыргызской Республике и США.  
 

2. Форма представления отчета 
Данная сводная финансовая отчетность компании «Центерра Голд Инк» составлена руководством на основе общепризнанных  учетных 
принципов Канады в области непрерывности деятельности. Это означает, что Компания сможет продолжить деятельность в обозримом 
будущем, реализовать свои активы и выполнить свои обязательства в ходе обычной деятельности.  Операционные денежные средства и 
рентабельность Компании зависят от многочисленных факторов, в частности, количества добытого и реализованного золота, рыночной 
цены золота, производственных расходов, природоохранных затрат, интенсивности разведочных работ, других  дискреционных расходов и 
видов деятельности.  Компания также подвержена рискам, связанным с колебаниями валютных курсов и процентных ставок, а также 
политическим рискам и изменениям в налогообложении. Компания стремится управлять рисками, затрагивающими ее деятельность. 
Однако, многие факторы, оказывающие воздействие на риски, не поддаются контролю со стороны Компании. 

Консолидированная финансовая отчетность включает бухгалтерские отчеты Компании, полностью принадлежащих ей предприятий 
«Кумтор Голд Компании» (“КГК”), «Бороо Голд Компании» (“БГК”) и месторождения Гацуурт. 
 

3. Основные принципы учетной политики 
Консолидированная финансовая отчетность подготовлена руководством компании в соответствии с учетными принципами, общепринятыми 
в Канаде. Руководство использует различные оценки и допущения при определении сумм активов и обязательств, доходов и расходов за 
каждый отчетный год, а также при раскрытии сведений об обязательствах и непредвиденных затратах. Изменения в оценках и допущениях 
происходят по истечении определенного времени и при наступлении конкретных случаев в будущем. В кратком изложении основных 
принципов учетной политики описываются методы и принципы учетной политики, использованные при составлении этой сводной 
финансовой отчетности, помогая читателю понять суть данных, отраженных в отчетах.  

a. Принципы консолидации 
В настоящую консолидированную финансовую отчетность включены бухгалтерские отчеты «Центерры» и ее дочерних предприятий. 
Долевое участие в совместных предприятиях учитывается методом пропорционального сведения. В соответствии с данным методом, 
в отчеты Компании включены сведения о пропорциональной доле активов, обязательствах, доходах и расходах Компании. 
  
 б. Иностранная валюта 
Компания осуществляет свои хозяйственные операции, в основном, в долларах США. Соответственно, данные сводной финансовой 
отчетности исчислены и выражены в указанной валюте. 
В случае денежных активов и обязательств, выраженных в иной валюте, пересчет производится в доллары США по курсу, 
действовавшему в конце года.  Данные о расходах и доходах, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по курсу, 
действовавшему на дату совершения конкретных операций.  Все прибыли и убытки отражены в отчете о прибылях. 

 
  в. Денежные средства и их эквиваленты     
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя суммы на счетах в финансовых учреждениях, а также вложения в 
инструменты денежного рынка со сроком погашения не более трех месяцев с момента покупки. Эти активы классифицируются как 
предназначенные для торговли и оцениваются по справедливой стоимости.  Финансовый актив классифицируется в этой категории, 
если его приобретают в основном для хранения в течение краткосрочного периода.   
 
 г. Краткосрочные инвестиции     
Краткосрочные инвестиции состоят из высоколиквидных биржевых ценных бумаг со сроком погашения более 90 дней, но не более 12 
месяцев с момента приобретения.  Краткосрочные инвестиции состоят, в основном, из облигаций, казначейских векселей 
правительств США и Канады, а также агентских векселей.  Эти активы классифицируются как предназначенные для торговли и 
оцениваются по справедливой стоимости.  Финансовый актив классифицируется в этой категории, если его приобретают в основном 
для хранения в течение краткосрочного периода.   
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д. Товарно-производственные запасы 
Запасы, состоящие в основном из отбитой руды, незавершённого производства НЗП и золотосеребряного сплава Доре, отражаются по 
наименьшей из двух величин: средних издержек производства и чистой реализованной стоимости. Себестоимость запасов 
определяется на основе средневзвешенного показателя и включает в себя основные производственные материалы, прямые трудовые 
затраты, производственные накладные расходы, амортизацию и износ. 
Также добавляются расходы на уложенную в кучу руду с учетом текущих издержек на добычу и кучное выщелачивание, в том числе 
соответствующий износ и амортизация, связанная с процессом добычи. Расходы исключаются из категории руды, уложенной на 
участке кучного выщелачивания, по мере извлечения унций золота на основе средневзвешенной цены за каждую унцию извлеченного 
золота на участке кучного выщелачивания.   Приблизительный подсчет извлекаемого золота на участке кучного выщелачивания 
осуществляется с учетом количества и сорта размещенной там руды.   
Расходуемое сырье и запасное оборудование оцениваются по наименьшей из двух величин: средневзвешенной себестоимости и 
стоимости замещения, включающие в себя затраты на приобретение и доставку запасов до места их настоящего нахождения и 
состояния.   
 
 е. Разведка и разработка месторождений 
Решение об освоение месторождения в пределах проектного участка основано на оценке рентабельности месторождения, 
доступности финансовых средств и рынков сбыта выпускаемого продукта.  Как только будет принято решение об освоении 
месторождения, затраты на разработку и другие расходы, связанные с проектом, будут отложены и оценены по себестоимости с тем, 
чтобы уменьшить расходы за счет прибылей от осуществления горных работ в будущем.  Износ на месторождение не будет 
начисляться до начала коммерческого производства.   
 

ё. Основные средства 
Активы оцениваются по себестоимости.  Затраты на прирост и модернизацию капитализированы.  При выбытии или продаже 
активов, прибыли или убытки, возникшие в результате этого, отражаются в текущих доходах.  Руководство компании периодически 
оценивает балансовую стоимость основных средств, и если окажется, что балансовая стоимость не может быть возмещена, актив 
списывается до справедливой стоимости и погашается за счет текущих доходов. 
Расходы на капремонт передвижного оборудования, в том числе запасные части и затраты на оплату труда, капитализируются и 
амортизируются в течение среднего ожидаемого срока действия оборудования за периоды в промежутке между капремонтами.  Все 
запасные части и другие расходы, связанные с техобслуживанием передвижного оборудования, списываются в себестоимость 
производства, если существует вероятность того, что Компания не получит в будущем экономические выгоды от отремонтированного 
объекта.  
После ввода месторождения в эксплуатацию, затраты на какие-либо дополнительные работы по данному месторождению 
списываются на расходы, за исключением крупных планов разработки, расходы на которые будут отложены на будущие периоды и 
покрыты в течение оставшегося срока действия соответствующих активов.  Затраты на разработку месторождения, в том числе 
затраты на удаление отходов производства с целью расширения производственной мощности, разработки новых рудных тел или 
освоения площади рудника для развития текущего производства, отложены на будущие периоды и затем амортизированы 
пропорционально объёму производства продукции. 

 
ж. Расходы на вскрышные работы 
Затраты на вскрышные работы, понесенные на стадии производства горных работ, учитываются в качестве себестоимости 
производства и включаются в издержки производства запасов, за исключением случаев, когда результатом вскрышных работ является 
улучшение комплекса месторождения. В этом случае  расходы на вскрышные работы капитализируются. Улучшение месторождения 
имеет место тогда, когда в результате вскрышных работ увеличится производственная мощность месторождения в будущем, тем 
самым позволяя получить дополнительные источники запасов. Капитализированные расходы на вскрышные работы амортизируются 
пропорционально объему добычи экономично извлекаемых доказанных и вероятных запасов унций золота, с которыми они связаны. 

 
з. Капитализация процентов 
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Процент относится к затратам на счет капитала, связанных с активным ведением строительных и опытно-конструкторских работ для 
их последующего использования в намеченных целях.  Капитализация прекращается после ввода актива в эксплуатацию или 
прекращения опытно-конструкторских работ. 
  
 и. Деловая репутация 
Приобретения учитываются путем метода покупки, в соответствии с которым приобретенные активы и обязательства учитываются по 
справедливой стоимости  на дату их приобретения. Превышение стоимости приобретения над справедливой стоимостью отражается в 
качестве деловой репутации. Деловая репутация не амортизируется, а относится к сегменту деятельности. 
Как минимум ежегодно Компания осуществляет оценку учетной стоимости деловой репутации с целью выявления обстоятельств и 
явлений, указывающих, что данная учетная стоимость более не является возмещаемой. С этой целью, Компания проводит сравнение 
справедливой стоимости сегментов деятельности, к которым относится деловая репутация, с их учетной стоимостью. Если учетная 
стоимость сегмента деятельности больше, чем его справедливая стоимость, Компания проведет сравнение расчетной справедливой 
стоимости деловой репутации по данному сегменту деятельности с его учетной стоимостью, а любой избыток учетной стоимости над 
справедливой стоимостью будет отнесен на счет прибылей. Предположения, касающиеся, например, цен на золото, ставок дисконта и 
расходов, и составляющие основу для расчетов справедливой стоимости, подвержены риску и неопределенности. 

 

 й. Снижение стоимости основных средств 
Компания оценивает балансовую стоимость основных средств, когда какие-либо события или изменения обстоятельств указывают, 
что балансовая стоимость активов может быть не возмещена.  Прогнозируемая величина будущих чистых потоков денежных средств 
рассчитывается на основе прогнозируемых возмещаемых запасов и ресурсов, прогнозируемых будущих цен на товары и ожидаемых 
эксплуатационных и капитальных затрат в будущем периоде.  Убыток от обесценения отражается, когда балансовая стоимость 
предназначенного для использования актива превышает величину будущих недисконтированных чистых потоков денежных средств.  
Убыток от обесценения представляет собой сумму, по которой балансовая стоимость активов превышает их справедливую стоимость. 
Предположения, касающиеся, например, цен на золото, ставок дисконта и расходов, и составляющие основу для расчетов 
справедливой стоимости, подвержены риску и неопределенности. 

 
  к. Обесценение 
Здание, сооружение и оборудование месторождения, свойства минералов, в том числе финансирование капиталовложений, расходы 
на проценты и ввод в эксплуатацию в течение подготовительного периода амортизируются пропорционально объему производства.  
Согласно этому методу, расходы на данные активы распределены в соответствии с каждым будущим отчетным периодом.  Износ 
активов, связанных с добывающей деятельностью, подсчитывается на основе доли экономично извлекаемых доказанных и вероятных 
запасов унций золота, добываемых в течение периода. 
Передвижное оборудование и другие активы, такие как внеплощадочные дороги, здания, офисная мебель и оборудование, 
амортизируются по прямолинейному методу на основе предполагаемого срока полезного использования активов, составляющего от 
трех до семи лет.   
 

   л. Будущие налоги на прибыль 
Будущие налоги на прибыль признаются в отношении налоговых последствий будущих периодов, связанных с разницей между 
учетной стоимостью активов и обязательств и их соответствующими базами налогов на прибыль.  Величина активов и обязательств 
по будущему налогу на прибыль определяется исходя из законодательно и реально установленных ставок налогов на прибыль, 
которые предположительно будут применяться к налогооблагаемому доходу на протяжении тех периодов, в течение которых 
предполагается восстановить или урегулировать эти временные разницы.  Изменения величины активов и обязательств по будущему 
налогу на прибыль, обусловленные изменением налоговых ставок,  отражаются в доходах в том периоде, в котором указанные ставки 
были законодательно утверждены.  Активы по будущему налогу  на прибыль учитываются в финансовой отчетности,  если 
реализация считается более возможной. 
 
  м. Защита окружающей среды и затраты на рекультивацию 
Справедливая стоимость обязательства по выбытию актива отражается в период, когда были понесены расходы.  Справедливая 
стоимость добавляется к балансовой стоимости соответствующего актива и обесценивается в течение срока полезного использования 
актива.  При использовании безрисковой ставки с поправкой на кредит, величина обязательства увеличивается с течением времени 
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посредством периодических начислений на прибыли и уменьшается посредством фактических затрат на прекращение эксплуатации и 
восстановление нарушенных земель. Расчеты «Центерры» по затратам на рекультивацию могут измениться в результате внесения 
поправок в нормативные требования, в планы по рекультивации, в прогнозируемые расходы и расчеты времени ожидаемых затрат. 
 

        н. Учет выручки 
«Центерра» учитывает выручку от реализации золота при переходе права собственности покупателю и при поставке товара, а также 
когда у Компании имеется достаточная уверенность в отношении оценок и возможностей сбора задолженных сумм. 
 
о. Расходы по выплате вознаграждения долевыми инструментами 
Планы «Центерры» по опционам на акции описаны в примечании 18. Опционы, выданные с правом участия в доходах от акций, 
учитываются по методу обязательств.  В соответствии с этим методом, выданные опционы переоцениваются по рынку в каждый 
отчетный период, а любые корректировки начисленных обязательств в результате переоценки признаются расходом на сумму 
использования опциона или, в случае негативных корректировок, суммой возмещения.   
Другие опционы «Центерры», выданные без права участия в доходах акций, учитываются методом справедливой стоимости, при 
котором компенсационные расходы признаются в период ограничений на использование акций. 
Производные инструменты от акций и опционов, выданные компанией «Центерра» соответствующим сотрудникам, а также 
производные инструменты от акций с отсроченными дивидендами, выданные компанией «Центерра» соответствующим членам 
Совета Директоров, учитываются методом обязательства, переоцениваются по рынку в каждый отчетный период, а любые 
корректировки начисленных обязательств в результате переоценки признаются расходом на сумму использования опциона или, в 
случае негативных корректировок, суммой возмещения.  Вознаграждения, выплачиваемые сотрудникам в результате использования 
производных инструментов, компенсируются за счет начисленных обязательств. 
Что касается опционов, выданных в соответствии с опционным планом «Камеко» до 1 января 2003 г., при выдаче опционов 
компенсационные расходы не были признаны в учете. Опционы, выданные по данному плану после 1 января 2003 года, учитываются 
методом обязательства, переоцениваются по рынку в каждый отчетный период, а любые корректировки начисленных обязательств в 
результате переоценки признаются расходом  на сумму использования опциона или, в случае негативных корректировок, суммой 
возмещения.   
Вознаграждения, выплачиваемые сотрудникам в результате использования опционов, компенсируются за счет начисленных 
обязательств. 
 
п. Прибыль на акцию  
Базовая прибыль на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли на средневзвешенное количество обыкновенных акций, 
находящихся в обращении в течение года. Разводненная прибыль на акцию рассчитывается методом собственных акций, в 
соответствии с которым корректируется средневзвешенное количество акций для эффекта разводнения опционов. 

 

р. Транзакционные издержки на финансовые активы и финансовые обязательства   
Что касается финансовых активов и финансовых обязательств, которые не относятся к категории предназначенных для торговли, 
Компания добавляет транзакционные издержки, непосредственно связанные с приобретением или выдачей финансовых активов или 
обязательств, к их справедливой стоимости, установленной при отражении в отчете данных активов или обязательств.  
 
с. Операции по хеджированию и производные финансовые инструменты 
Посредством форвардных валютных сделок, Компания хеджирует некоторые ожидаемые денежные потоки, а также балансовые 
валютные риски.  Компания не заключает сделок по производным инструментам в спекулятивных целях. Единственными 
производными инструментами, используемыми Компанией в целях хеджирования, являются форвардные валютные сделки.  
 
т. Другие финансовые инструменты 
Дебиторская задолженность классифицируется как займы и дебиторская задолженность, оцениваемые по амортизированной 
стоимости.  Кредиторская задолженность и начисленные обязательства классифицируются как другие финансовые обязательства и 
учитываются по амортизированной стоимости.  

 
4. Изменения в учетной политике 
 

Принятие новых бухгалтерских стандартов и изменения 
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a. Товарно-производственные запасы 

С 1 января 2008 года Компания приняла новые рекомендации Справочника Канадского Института Присяжных Бухгалтеров (в 
дальнейшем «КИПБ»), Раздел 3031 «Товарно-производственные запасы».  Этот стандарт содержит инструкции по 
определению себестоимости и ее дальнейшем признании в расходах, в том числе любые списания до чистой стоимости 
реализации. Он также содержит указания по формулам вычисления затрат, в соответствии с которыми  затраты распределяются 
по запасам, а также требует, при необходимости, реверсирование списания товарно-производственных запасов.   
По принятии этого нового стандарта 1 января 2008 года, ранее списанные запасы, добытые методом кучного выщелачивания, 
на сумму 10.4 млн. долларов и минерализованный материал в размере 10.0 млн. долларов, в настоящее время переведенные в 
категорию запасов низкокачественной руды вследствие уменьшения бортового содержания (в целом, 16.6 млн. долларов за 
вычетом налогов), были зафиксированы в отчете как товарно-производственные запасы и соответственно, отражены в 
категории нераспределенной прибыли.  Данные за прежние периоды были сформулированы заново в рамках этого стандарта.   

 

 

 
б.      Раскрытие сведений о капитале 

С 1 января 2008 года Компания приняла новые рекомендации руководства КИПБ – раздел 1535 «Раскрытие сведений о 
капитале». Раздел 1535 определяет методы раскрытия сведений о (i) целях, политике и процессах управления капиталом 
организации; (ii) количественные показатели относительно того, что организация считает капиталом; (iii) соблюдает ли 
организация требования к капиталу; и (iv) если не соблюдает, то какие последствия могут возникнуть в результате 
неисполнения указанных требований.   
Компания применила рекомендуемые новым Разделом методы раскрытия сведений в примечании 23 к этой сводной 
финансовой отчетности.    

 
в.    Финансовые инструменты – раскрытие сведений  

С 1 января 2008 года Компания приняла новые рекомендации справочника КИПБ, раздел 3862 «Финансовые инструменты  
Раскрытие сведений»;  раздел 3863 «Финансовые инструменты -  Форма представления».   
Раздел 3862, касающийся раскрытия сведений о финансовых инструментах, содержит инструкции по представлению сведений 
в финансовых отчетах, тем самым, давая возможность пользователям финансовых отчетов осознать значение финансовых 
инструментов для финансового состояния и производительности Компании, а также рисков, связанных с как признанными, так 
и непризнанными финансовыми инструментами и способами управления этих рисков.  Новый Стандарт отменяет повторное 
раскрытие сведений и упрощает раскрытие информации, связанной с концентрацией риска, кредитным риском, риском 
ликвидности и риском изменения цены, в настоящее время содержащиеся в Разделе 3861 «Финансовые Инструменты – 
раскрытие сведений и форма представления».   
Раздел 3863 «Финансовые инструменты – Форма представления» имеет целью помочь пользователям финансовой отчетности 
осознать значение финансовых инструментов для финансового состояния, производительности и потоков денежных средств 
организации.  Этот Раздел устанавливает стандарты относительно формы представления финансовых инструментов и 
нефинансовых производных инструментов.  В нем описывается, как, с позиции эмитента, происходит классификация 
финансовых инструментов в рамках обязательств и акционерного капитала, в том числе классификация соответствующих паев, 
дивидендов, убытков и прибылей, включая обстоятельства, при которых компенсируются финансовые активы и финансовые 
обязательства.   

Компания применила рекомендуемые новым Разделом методы раскрытия сведений в примечаниях 21 и 22 к этой сводной 
финансовой отчетности.     

 
г.     Форма представления финансовых отчетов 

С 1 января 2008 года Компания приняла новые рекомендации дополненного Руководства КИПБ, Раздел  1400 «Общие 
стандарты по представлению финансовой отчетности».  В этом Разделе содержатся дополненные инструкции, касающиеся 
обязанности руководства по оценке и раскрытию сведений о возможности организации продолжить свою деятельность.   
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д.     Изменения в стандартах финансовой отчетности   
1 февраля 2008 года КИПБ издал Раздел 3064 «Деловая Репутация и Нематериальные Активы».  В этом Положении 
пересмотрены стандарты признания, оценки, формы представления и раскрытия сведений о деловой репутации и 
нематериальных активах.  Новый стандарт, затрагивающий промежуточные и ежегодные сводные финансовые отчеты, 
вступает в силу с 1 января 2009 года. По предположениям Компании,  принятие этого стандарта не окажет значительного 
влияния на ее финансовую отчетность.   
20 января 2009 года КИПБ издал положение EIC 173 «Кредитный риск и справедливая стоимость финансовых активов и 
обязательств".  Согласно данному документу, при оценке справедливой стоимости финансовых активов и обязательств, в том 
числе производных инструментов, компании должны принять в учет кредитный риск обоих контрагентов. Новый стандарт, 
затрагивающий промежуточные и ежегодные сводные финансовые отчеты, вступает в силу с 1 января 2009 года. По 
предположениям Компании,  принятие этого стандарта не окажет значительного влияния на ее финансовую отчетность.    
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5. Товарно-производственные запасы 

    
 

  
 
 
(В тысячах долларов США) 

2008 2007 

  
Запасы на складе (а) $     49,698 $       26,769 
Незавершенное производство (НЗП) 
НЗП запасов, добытых методом кучного выщелачивания

6,394 
5,913 

6,962 
- 

Золотосеребряный сплав Доре 15,239 11,118 
  
 77,244 44,849 
Сырье и материалы 110,922 79,306 

 188,166 124,155 

За вычетом: Долгосрочные запасы (добытые методом кучного 
выщелачивания) (а) 

(18,009) (9,093) 

 
Итого запасы – текущая часть 

 
$   170,157 

 
$   115,062 

  
 

(a)   Включает отражение в отчетах запасов, добытых методом кучного выщелачивания, и минерализованных материалов, 
переведенных в категорию низкокачественных запасов на сумму 20.4 млн. без учета налога за первый квартал 2008 года 
(см. примечание 4(а) в результате применения нового учетного стандарта Раздела 3031 "Материально-производственные 
запасы".    

 
6. Основные средства 
 

 
 
 (В тысячах долларов США) 

 
 

Стоимость

Начисленный износ  
2008 

Чистая сумма
  
Здания месторождения $      46,123  $        24,578   $        21,545 
Основные средства и оборудование 298,910 177,857 121,053 
Имущественный комплекс месторождения 167,829 101,617 66,212 
Капитализированные расходы на вскрышные 
работы  

56,700 13,334 43,366 

Передвижное оборудование 154,821 70,345 84,476 
Текущее строительство 58,281 - 58,281 
  
Итого $   782,664 $     387,731 $    394,933 

 
 
 
 (В тысячах долларов США) 

 
 

Стоимость

Начисленный износ  
2007 

Чистая сумма
  
Здания месторождения $        34,814   $        21,191   $      13,623 
Основные средства и оборудование 268,990 158,506 110,484 
Имущественный комплекс месторождения 149,076 88,485 60,591 
Капитализированные расходы на вскрышные 
работы  

43,498 4,325 39,173 

Передвижное оборудование 149,390 48,079 101,311 
Текущее строительство 48,659 - 48,659 
  
Итого $     694,427 $      320,586  $    373,841 

  
Следующая таблица подытоживает движение капитализированных затрат на вскрышные работы по состоянию на 31 декабря: 

 2008  2007 
(в тысячах долларов США) Кумтор Бороо Итого  Кумтор Бороо Итого
        
Начальное сальдо $    32,571 $   6,602 $  39,173  $    6,212 $             - $  6,212 
   Прирост - 13,204 13,204  28,278 8,033 36,311 
   Амортизировано (6,068) (2,943) (9,011)  (1,919) (1,431) (3,350) 
  
Конечное сальдо $  26,503 $  16,863 $  43,366  $  32,571 $     6,602 $ 39,173 
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     Отложенные расходы на вскрышные работы амортизируются пропорционально объему производства запасов, получаемых 
непосредственно в результате вскрышных работ.    

 
 
 
7. Деловая репутация 

В течение третьего и четверного кварталов 2008 года Компания решила пересмотреть свою деловую репутацию в свете недавних 
экономических событий и сокращения срока службы рудника Бороо.  
Деловая репутация представляет собой превышение стоимости приобретения компаний над справедливой стоимостью 
приобретенных учетных чистых активов.  Проверка деловой репутации на обесценение проводится ежегодно в третьем квартале или 
чаще, если возникают обстоятельства или события, указывающие на возможность обесценения.  Проверка на обесценение требует 
определения справедливой стоимости сегмента деятельности и ее сравнение с учетной стоимостью, включая деловую репутацию, с 
целью выявления возможности обесценения.  Если справедливая стоимость сегмента деятельности превышает его учетную 
стоимость, считается, что деловая репутация сегмента не является обесцененной и, по этой причине, нет необходимости проводить 
второй этап проверки на обесценение.  Если учетная стоимость сегмента деятельности превышает его справедливую стоимость, 
необходимо сравнить справедливую стоимость деловой репутации сегмента с его учетной стоимостью для определения суммы 
амортизационного убытка.  
В результате проверки деловой репутации к концу года, руководство компании пришло к заключению, что не существуют 
обстоятельства. указывающие на превышение учетной стоимости сегмента деятельности в Кыргызской республике над его 
справедливой стоимостью.  Однако, в результате сокращения срока службы рудника ввиду добычи на месторождении Бороо, было 
установлено, что в результате производства в четвертом квартале учетная стоимость монгольского сегмента деятельности 
превысила его справедливую стоимость.   
Золотодобывающие компании обычно ведут торговлю по ставке рыночной капитализации, основанной на коэффициенте чистой 
стоимости активов (ЧСА).  Для проверки на обесценение репутации и определения справедливой стоимости монгольского сегмента 
деятельности, ЧСА вычисляется посредством оценки дисконтированного денежного потока, с учетом первоначального 
предположения цены на золото, равной $850 за унцию за период с 2009 до 2011 года. Затем к ЧСА применяется коэффициент.  
 В результате рассмотрения равных сравнительных коэффициентов Компании было установлено, что коэффициент выше 1.0 не 
поддерживается и следовательно, полная учетная стоимость монгольского сегмента деловой репутации, равного $18.8, считается 
обесцененной и подлежит списанию. 
Изменения в балансе деловой репутации и ее распределение по сегментам деятельности подытожены следующим образом: 
 

 2008  2007 
 Кыргызска

я 
республика

Монголия Итого  Кыргызская 
республика 

Монголия Итого

 (в тысячах долларов США)        
 Начальное сальдо $129,705 $  18,835 $148,540  $129,705 $  24,881 $154,586 
 Снижение справедливой 
рыночной стоимости 

- (18,835) (18,835)  - - - 

 (i) Снижение - - -  - (6,046) (6,046) 
  
Конечное сальдо $129,705 $            - $129,705  $129,705 $  18,835 $148,540 
(i)-Снижение деловой репутации вследствие приобретения неконтрольной доли в «Бороо Год Лимитед» (примечание 14). 
 

8. Долгосрочная дебиторская задолженность и прочее 
    

  
 (в тысячах долларов США) 2008 2007 
  
Целевой фонд по рекультивации [примечание 10] $   4,915 $   4,853 
Другая дебиторская задолженность 1,002 1,779 
  
Итого $  5,917 $  6,632 

 
9. Краткосрочный долг 

1 июня 2007 года ООО «Центерра Голд Монголия Лимитед» (в дальнейшем «СГМЛ»), одно из дочерних предприятий Компании, 
подписала договор о востребовании кредитной линии на сумму 10 млн. долларов США с банком США “HSBC”, с целью разработки 
Гацууртского золоторудного месторождения. Кредит  может быть привлечен, конвертирован или  продлен по базовой процентной 
ставке или ставке  LIBOR.  Процент выплачивается ежеквартально по базовой ставке плюс 2% в год за кредит по базовой ставке, и 
по ставке LIBOR плюс 2.5% за кредит LIBOR. Кредит обеспечен активами Центерра Голд Монголия, включающими лицензии 
Гацуурт на горные разработки, а гарантом выступает «Центерра Голд Инк».   
Кредит был полностью использован 31 декабря 2007 год. В августе 2008 года кредит был полностью выплачен компанией «СГМЛ» 
и остается неиспользованным по состоянию на 31 декабря 2008 год.  
 Процент по этому кредиту в размере 0.5 млн. долларов (2007 – $0,5 млн.) был начислен на прибыли по состоянию на 31 декабря 
2008 года. 
 

10. Обязательства, связанные с выбытием актива    
    
(в тысячах долларов США) 2008 2007 
  
Золотопромышленный рудник Кумтор $     16,176 $     14,906 
Золотопромышленный рудник Бороо         16,604         5,962 

  32,780 20,868 
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За вычетом: текущей части   (3,458) - 
 
Итого $    29,322 $     20,868 
 

 

Расчеты «Центерры» по будущим обязательствам, связанным с выбытием  активов, основаны на стандартах рекультивации, 
соответствующих нормативным требованиям. Неопределенность в оценке этих сумм связана с потенциальными изменениями в 
нормативных требованиях, планами по рекультивации и сметной стоимостью, учетными ставками и временем ожидаемых затрат.  
По оценкам Компании, общая сумма недисконтированных будущих затрат на прекращение эксплуатации и рекультивацию 
нарушенных земель составляет $ 46.4 млн.  Ниже дается краткое изложение основных предположений, на которых основана 
балансовая стоимость обязательств, связанных с окончанием использования активов: 
(i) Ожидаемое время выплаты денежных средств основано на сроке службы планов рудника.  
 Эти платежи предположительно возникнут в течение последующих 1-6 лет.  
(ii)       Средневзвешенные учетные ставки в размере 6.99%  на руднике Кумтор и 8.0% на руднике Бороо по состоянию на 31 

декабря 2008 год (2007 – 6.99% и 8.0% - 2006 – 6.84% и 8.0% на рудниках Кумтор и Бороо).  
Ниже приводится сверка задолженности по общим дисконтированным обязательствам, связанным с выбытием обязательств.  
  
(в тысячах долларов США)           2008        2007        2006 

  
Баланс на начало года $   20,868 $   16,532 $   17,897 
Обязательства взятые / погашенные (918) (235) 89 
Пересмотр прогнозируемых расчетов времени и суммы движения денежных 
средств   

11,426 3,237 (2,589) 

Расходы от начисления обязательств, связанных с выбытием актива 1,404 1,334 1,135 
  
 
За вычетом: текущей части 

32,780 
(3,458) 

20,868 
- 

16,532
-   

Баланс на конец года $  29,322 $  20,868 $  16,532 
  

В 1998 году был основан Целевой фонд по Рекультивации с целью покрытия будущих рекультивационных затрат на Кумторском 
золоторудном месторождении, за минусом ликвидационной стоимости в размере 8.4 млн. долларов. Эти связанные денежные 
средства выделяются пропорционально объему производства, ежегодно за истекший период в течение срока использования 
месторожденияи по состоянию на 31 декабря 2008 год  составляют $ 4.9 млн. (2007 -   $ 4.9 млн.) (примечание 8).  
В течение 2008 года Компания завершила регулярно обновляемый анализ ликвидационных затрат на рудниках Бороо и Кумтор.  В 
результате этого, рост текущей стоимости ожидаемых ликвидационных затрат предположительно в размере  $11.0 млн. на 
руднике Бороо ($3.2 млн. в 2007 году) и $0.4 млн. на руднике Кумтор (ноль – в 2007 году) был учтен по состоянию на 31 декабря 
2008 год.   
Баланс за 2006 год отражает значительное количество новых запасов, которые, по отчетам, имеются на Кумторском месторождении 
в начале указанного года, вследствие чего увеличился прогнозируемый срок использования месторождения, а рекультивационные  
расходы на данном участке были отложены на будущие периоды.   В результате этого, текущая стоимость обязательства 
уменьшилась на $2.6 млн.  что было отражено в прибылях за 2006 год. 
  

11. Расходы на разработку и разведку месторождений       
  
(в тысячах долларов США) 2008 2007 2006 
  
Геологоразведка $       23,508 $       19,087 $    22,947 

Коммерческое развитие 120   1,353           2,755 
  
Итого $       23,628  $       20,440 $    25,702 
  

12. Прочие (доходы) и расходы 
     
(в тысячах долларов США) 2008      2007 2006 

  
Процентный доход  $    (1,985) $    (6,663) $    ( 9,764)
Доходы от страховых требований, за вычетом взносов  -  -  (13,436)
Убыток от продажи активов 3,572 321 525 
Процентные расходы по краткосрочным задолженностям 551               519 - 

Затраты на финансирование и другие проценты 845 96         1,244 
Статья, касающаяся безнадежных ссуд 408 - - 
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Убыток (прибыль) по курсовой разнице 1,067 (68) (1,931)
  
Чистая сумма $   4,458   $   (5,795)   $   (23,362)  
  
  

 
13. Администрация корпорации  

17 июня 2008 года «Центерра» сделала заявление о реорганизации высшего руководства.  В результате этого, административные 
расходы корпорации за девять месяцев включают сумму в размере 5 млн. долларов, выплаченную в качестве выходного пособия 
бывшему исполнительному директору и руководителю финансовой службы, в том числе прощение кредита на переезд в размере 
$0.25 млн., взятого бывшим исполнительным директором.  Эти расходы частично компенсируются снижением обязательств по 
компенсации долевыми инструментами, что вызвано падением цен на акции в данном квартале.  В предыдущем году подобных 
расходов не было. 

 
14. Приобретение неконтрольной доли   
 17 октября 2007 года Компания завершила приобретение 5%-ой неконтрольной доли в «Бороо Монголия Майнинг Корпорейшн 

Лимитед», материнской компании «Бороо Голд Лимитед», являющейся владельцем и управляющим месторождения Бороо, в том 
числе и другие активы в Монголии на общую сумму 8.3 млн. долларов США.  В результате этого, компании «Центерра» 
принадлежат 100% месторождения Бороо. 

  Покупная цена распределяется следующим образом: 
 

Заранее оплаченная компенсация (роялти) $       1,300 
Неконтрольная доля 7,000 

 $      8,300 
 

В результате этой сделки, остаточная балансовая стоимость неконтрольной доли в размере 6.0 млн. долларов США, превышающая 
выплаченную компенсацию, была применена в отношении деловой репутации (примечание 7). 

 
 
15. Условные обыкновенные акции для выпуска  

  
 31.12.08 31.12.07 
(в тысячах долларов США) Обязательств

о 
Акционерный 

капитал 
Обязательство Акционерный 

капитал 
     
Условные обыкновенные акции для выпуска  

$             - 
 

$   126,794 
 

$              -  
 

$   126,794 
Изменение стоимости в течение периода - (37,710) - - 
Перегруппировка статей 89,084 (89,084)   
Резерв на конец периода $    89,084 $             - $             - $  126,794 

 
 
30 августа 2007 года Компания заключила соглашение («Соглашение о Новых Условиях») с правительством Кыргызской 
республики, в соответствии с которым стороны пришли к согласию по измененным условиям Кумторского проекта.  Заключение 
Договора по Новым Условиям зависело от определенных обстоятельств, в том числе от его одобрения Парламентом Кыргызстана и 
советом директоров «Центерры», а также заполнения и подписания всех окончательных договоров не позднее 1 июня 2008 года.   
Согласно Соглашению о Новых Условиях, Кумтор обязан платить налог на выручку от реализации продукции (валовой доход), а не 
налог на прибыль, по ставке 11% в 2008 году, 12% в 2009 году и 13% в последующие периоды.  Согласно соглашению, Корпорация 
«Камеко» (в дальнейшем «Камеко») передаст 32.3 млн. акций Компании правительству Кыргызской республики. Из них 17.3 млн. 
акций будут переведены на условное депонирование и выпущены через 4 года в зависимости от выполнения определенных условий.  
Компания заключила договор с «Камеко», согласно которому Компания должна была передать «Камеко» 10 млн. собственных 
акций («Собственные Акции»)  после заполнения и подписания окончательных соглашений. 
2 июня 2008 года Компания сообщила, что Соглашение о Новых Условиях не было ратифицировано Правительством Кыргызской 
Республики в оговоренные сторонами сроки и, следовательно, утратило силу.  В связи с этим, Компания перевела суммы, 
отраженные в качестве условных обыкновенных акций для выпуска, из категории акционерного капитала в категорию 
долгосрочных обязательств.  
Компания полагает, что если с правительством Кыргызской Республики удастся договориться посредством текущих переговоров, то 
такая договоренность должна предусматривать выпуск собственных акций.  Окончательная стоимость условно выпускаемых 
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обыкновенных акций будет определена с учетом цен на акции Компании после того, как будет заключено соглашение с 
Правительством Кыргызской республики и выпущено указанное количество акций.  Хотя эта сумма в настоящее время не может 
быть достоверно определена, Компания полагает, что в ценах на акции по состоянию на 30 мая 2008 года, в последний 
операционный день на бирже, предшествующий истечению срока Соглашения о Новых Условиях, отражена минимальная сумма 
диапазона ожидаемых цен, требуемая для договоренности с правительством.   
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16. Прочие необычные статьи  
 

(в тыс. долл. США) 2008         2007 2006 
  
    
а) Расчеты по претензиям $           - $    3,000 $           - 
б) Прощенный долг - 1,843         - 

 
Итого $           -  $      4,843  $           - 

  
a Урегулирование претензий 

В течение 2007 года «Центерра Голд Монголия Лимитед» («СГМЛ») - дочернее предприятие, полностью принадлежащее 
Компании, и ООО «Гацуурт» (несвязанное третье лицо)  достигли соглашения прекращении арбитражного производства между 
«СГМЛ» и ООО «Гацуурт».  
В дополнении к этому соглашению, «СГМЛ» выплатила $1.5 млн. компании ООО «Гацуурт».   После подписания 
Окончательного Соглашения, при условии заключения Инвестиционного Соглашения между компанией «СГМЛ»  и 
Правительством Монголии в отношении разработки гацууртского проекта, «СГМЛ»  осуществит дальнейший невозмещаемый 
платеж для ООО «Гацуурт» в размере $1.5 млн.   

 
b Прощенный долг 

В соответствии с договором от 7 декабря 2006 г. между Правительством Кыргызской Республики, «КГК», «Центерра» и 
«Кыргызалтын», «КГК» выплатила и начислила общую сумму в размере 4.4 млн. долларов (3.7 млн. долларов выданы в 
качестве ссуды и 0.7 млн. долларов начислены) по состоянию на 31 декабря 2007 год. Половина общей суммы ($2.2  млн.) 
представляет собой долг, подлежащий выплате  не позднее 2010 года и обеспеченный акциями «Центерры», которые находятся 
в собственности «Кыргызалтына».  Остаток (в размере 2.2 млн. долларов) будет прощен в 2012 году, при отсутствии случая 
невыполнения обязательств по договору между «КГК», «Центеррой» и правительством Кыргызской республики.   
Что касается договора от 30 августа 2007 год, описанного в примечании 15, Компания согласилась пересмотреть условия 
договора с целью прощения всей суммы ссуды, составляющей $4.4  млн.  В 2007 году остаток в результате прощения долга в 
размере $1.8 млн. был отражен Компанией как расход в отчете о доходах.  
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17. Налоги с выручки 
  
 Информация о значимых компонентах активов и обязательств по будущим налогам на прибыль по состоянию на 31 декабря 

представлена ниже:  
 
 (в тыс. долл. США) 

  
Активы по будущему налогу с выручки 2008         2007 

 
Основные средства $       15,407 $         16,311          
Разведка и разработка за рубежом  8,640  7,442
Товарно-материальные запасы 225 1,242
Налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды 20,146 25,367
Прочее 936 4,146
  
Активы по будущему налогу на прибыль  без учета оценочной корректировки 45,354 54,508
  
Оценочная корректировка (42,194) (38,041)

  
Активы по будущему налогу на прибыль, за вычетом оценочной корректировки $    3,160 $    16,467  

  
 

 

(в тыс. долл. США) 
  
Обязательства по налогу с выручки за будущий период: 2008          2007 

 
Основные средства $     1,121 $              -  
  

  
Обязательства по налогу с выручки за будущий период: $     1,121 $           -         

 

Резерв на налоги с выручки отличается от суммы, рассчитанной путем применения комбинированной ожидаемой федеральной и 
областной налоговой ставки к выручке до уплаты налогов на с выручки. Эти разницы вызваны следующими обстоятельствами: 

 
   

(в тыс. долл. США) 2008 2007 2006 
   
Прибыли (убыток) до уплаты налогов на прибыль и неконтрольная 
доля 

$   168,854   $ (70,009)         $    59,836  

  Комбинированная федеральная и областная налоговая ставка 33.5% 36.1% 36.1% 
  
Вычисленные расходы  на налоги с выручки (взимаемая сумма) 56,566 (25,273) 21,601 
Рост (снижение) налогов в результате:  
  Разницы между налоговыми ставками Канады и ставок в 
отношении  дочерних предприятий, находящихся в других странах

(24,982) (6,484) (41,284) 

  Изменения в налоговом законодательстве - 7,450 (1,765) 
  Оценочная корректировка 4,153 (8,300) 18,262 
  Условные акции к выпуску, не подлежащие вычету (12,633) 45,798 - 
  Расход на снижение деловой репутации, не подлежащий вычету 4,708 - - 
  Другие расходы, не подлежащие вычету 6,277 6,131 4,057 
  Разрешение налоговых неопределенностей -   -   (7,129) 
  Крупные корпорации и другие налоги -   -   487 
  
Расходы на налоги с выручки (взимаемая сумма) $   34,089  $    19,322  $   (5,771) 

  
 
 Расходы на налоги на прибыль (взимаемая сумма) состоит из: 
 

   
(в тыс. долл. США) 2008 2007 2006 
   
Текущие налоги на прибыль (взимаемая сумма) $   23,093 $    26,888 $     3,159 
Налог на прибыль в будущие периоды (взимаемая сумма)      10,996        (7,566)   (8,930) 
  
Расходы на налог на чистую прибыль (взимаемая сумма) $    34,089 $    19,322 $  (5,77
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 Примечание:  Каждый пункт вышеуказанных расходов (взимаемой суммы) на налоги на прибыль касается хозяйственной деятельности за 
рубежом.  
 
Налоговые убытки 
По состоянию на 31 декабря 2008 год в Компании и ее дочерних предприятиях имеется сумма отсроченных убытков в размере 70.4 
млн. долларов (в 2007 – 119.7 млн. долларов) в целях уменьшения налогов в 2009 году и в последующие годы.  В 2008 году не 
наблюдалось истечение срока налоговых убытков (2007 - $31.2 млн.), а срок убытков, переносимых на последующие периоды, 
начнет истекать в 2011 году. В результате оценочной корректировки льготы и пособия, отраженные как убытки, перенесенные на 
будущие периоды по состоянию на 31 декабря 2008 год, были снижены до минимальной суммы.  
 
Налоговое законодательство 
Монголия 
3 августа 2007 года «Бороо» заключила измененное Стабилизационное Соглашение с правительством Монголии, в результате чего 
ставка налога с выручки для «Бороо» изменилась до 25% на прибыли, превышающие 3 млдр. тугриков (около  $2.4 млн. по 
валютному курсу, действовавшему на конец года) и 10% на прибыли, не превышающие указанные предел. Ставка действует с 1 
января 2007 года в течение оставшегося срока измененного Стабилизационного Соглашения     
 
Кыргызстан 
Ставка корпоративного налога на прибыли для месторождения Кумтор составляет 10%  в 2008 году согласно условиям 
Инвестиционного Соглашения.  Кроме того, Кумтор обязан выплачивать 2% с чистых прибылей в пользу Общественного Фонда 
Иссык-Куль.   В  результате этого, комбинированная налоговая ставка на прибыли рудника Кумтор в 2008 году составила 12%.   
 

 
18. Доля акционеров в капитале 

(a) Акционерный капитал 
 «Центерра» имеет право на выпуск неограниченного количества обыкновенных акций, неголосующих акций класса А и  

привилегированных акций без номинала.     
(b) Прибыль на акцию    
Базовая и разводненная прибыль на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли на основное и разводненное 
средневзвешенное количество обыкновенных акций, соответственно находящихся в обращении в течение года. 
 

  
 2008 2007 2006 

  
Базовое средневзвешенное число обыкновенных акций, находящихся 
в обращении (тысячи) 
 

 
216,318 

 
216,269 

 
216,239 

Эффект опционов (тысячи)  120 - 308 
 
Разводненное средневзвешенное число обыкновенных акций, 
находящихся в обращении (тысячи) 

 
 

216,438 

 
 

216,269 

 
 

216,547 
  
 
 

 

Базовые и разводненные прибыли  (убытки) на обыкновенную 
акцию 

$     0.62 $     (0.43) $      0.2

  
 

 
(c) Расходы по выплате вознаграждения акциями и опционами          
 
Эффект компенсации долевыми инструментами представлен следующим образом: 
 
 

 
 

 в обращении  Расход  Обязательство 

(в млн. долларах США, если не указано иное 31.12.08 31.12.08 31.12. 07 31.12.06 31.12.08 31.12.07
(i) Опционы на акции «Центерры» 1,848,165 $       1.0 $ 0 . 3 $ 1 . 6  $        — $ 1 . 2
(ii) Производные инструменты от 
акций «Центерры» 

718,877 (1.8) 1.7 3.9 — 4.0

(ii) Ежегодные производные 
инструменты от акций 
«Центерры» 

116,183 0.7 1.7 3.3 0.3 1.2

(iv) Производные инструменты от 
акций с отсроченными 
дивидендами 

298,077 (1.0) 0.9 1.0 1.1 2.5

(v) Опционы на акции «Камеко» 55,200 (1.3) 0.1 2.4 0.6 2.3

  $      (2.4) $        4.7 $      12.2 $       2.0 $      11.2
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Динамика количества опционов и производных инструментов с начала года на сегодняшний день представлена следующим образом: 
 

 Кол-во в 
обращении

31.12. 07

Выдано Использовано Утрачено Кол-во в 
обращении  

31.12.08 

(i) Опционы на акции «Центерры» 962,028 886,137 — — 1,848,165
(ii) Производные инструменты от акций 
«Центерры» 

595,080 353,541 ( 212,056) (17,688) 718,877

(ii) Ежегодные производные инструменты от акций 
«Центерры» 

122,911 157,413 (143,371) (20,770) 116,183

(iv) Производные инструменты от акций с 
отсроченными дивидендами 

197,351 112,717 (11,991) — 298,077

(v) Опционы на акции «Камеко» 73,200 — (17,400) (600) 55,200
  

 
План Центерры 

 
(i) Опционы на покупку акций 

 «Центерра» составила план по выплате вознаграждения долевыми опционами, согласно которому сотрудникам и должностным 
лицам Компании могут быть выданы опционы на покупку обыкновенных акций.  Реализационная цена опционов, выданных по 
этому плану, не меньше средневзвешенной торговой цены обыкновенных акций, котирующихся на фондовой бирже в течение пяти 
операционных дней до момента их выдачи. Срок ограничения опционов, выданных до 2006 года, истекает через пять лет, тогда как 
ограничительный срок опционов, выданных с 2006 года, истекает через три года.  Срок всех выданных опционов истекает по 
происшествии восьми лет с даты их выдачи.  Опционы могут быть выданы с соответствующим правом участия в доходах. В этом 
случае, держатель опциона может, по выбору, получить акции путем использования опциона по акциям или получить наличную 
сумму, которая равна выручке, эквивалентной цене акций.  По своему усмотрению, «Центерра» может потребовать, чтобы каждый 
держатель, использовавший право участия в доходах от акций, вместо этого использовал бы свой опцион, либо компания может 
заплатить наличную сумму, причитающуюся держателю опциона в результате использования им права от участия в доходах от 
обыкновенных акций.  

  
Максимальное число  обыкновенных акций, подлежащих выпуску после использования выданных по данному плану опционов, 
составляет 18,000,000.  Могут применяться некоторые ограничения по выдаче, включая то, что максимальное количество акций, 
которое может быть выдано любому лицу в течение 12 месячного периода, не должно превышать 5% от находящихся в обращении 
обыкновенных акций. 

 
Сводка операций «Центерры» по опционам на акции в течение года представлена ниже: 
 

   
 2008 2007 2006 

  
 

Средняя предоставленная цена опционов, выданных в течение года (в канадских 
долларов/акцию) 

$8.06 $11.22 $12.78 

   

Средневзвешенная цена на находящиеся в обращении опционы (в канадских 
долларах/акцию) 

$8.64 $9.17 $8.07 

 
 

В течение 2008 года  «Центерра» выпустила 886,137  опционов по акциям по реализованной цене, равной 8.06 канадских долларов за 
акцию (2007 – 388,268 опционов, выданных по средней реализованной цене в размере $11.22 канадских долларов за акцию, в 2006 
году - 209,361 опционов, выданных по средней реализованной цене $12.78 канадских долларов за акцию).  
Компания вычисляет справедливую стоимость этих опционов на акции по ценовой формуле Блэка-Шольца. При определении 
справедливой стоимости опционов на акции для сотрудников компании, были использованы следующие предположения.  

 
  

 2008 2007 2006 
  

 

Предполагаемый срок службы (года) 4.31 6.0 6.0 

Ожидаемая изменчивость  50.38% 37.5% 32.0% 

Безрисковая норма доходности 3.40% 4.12% 4.50% 

Ожидаемые дивиденды - - - 
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В результате этого, справедливая стоимость опционов, выданных в 2008 году, составила 2.5 млн. долларов (2007 – 1.4 млн. долларов, 
2006 – 1.2 млн. долларов).  

 
Сроки находящихся в обращении опционов по состоянию на 31 декабря 2008 год следующие: 

 
Дата выдачи Предоставленная 

цена
Срок окончания 

действия
Кол-во опционов в 

обращении  
Кол-во вступивших в 

силу опционов

2004 $5.17 (Cdn) 2012 230,736 230,736 
2005 $6.71 (Cdn) 2013       199,460 190,765 
2006 $12.78 (Cdn) 2014 209,361 189,750 
2007 $11.17 (Cdn) 2015 261,317 195,195 
2007 $11.43 (Cdn) 2015 61,154 20,385 
2008 $14.29 (Cdn) 2016 277,545 127,694 
2008 $5.24 (Cdn) 2016 89,403 - 
2008 $5.24 (Cdn) 2016 500,000 - 
2008 $4.68 (Cdn) 2016 19,189 - 

   1,848,165 954,525 

 
В 2008 году, компенсационные расходы в размере $1,0 млн. были учтены по этому плану ($0,3 млн. в 2007 году и $1,6 млн. в 2006 
году). 
Опционы 2004 года с правом участия в доходах от акций предоставлены по цене Cdn 5.17 канадских долларов и учитываются по 
методу обязательства.  
 
(ii)  План по производным инструментам от акций 
Компания «Центерра» утвердила план по производным инструментам от акций для своих сотрудников и служащих.  Производный 
инструмент от акций представляет собой право получить денежную сумму, эквивалентную стоимости обычной  акции либо, по 
выбору компании, обыкновенную акцию, купленную на рынке.  Срок вступления в силу производных инструментов от акций 
составляет три года с 31 декабря того года, в котором они были выданы, за исключением инструментов, выпущенных во время 
первоначального публичного предложения акций в 2004 году, срок вступления в силу которых наступил 31 декабря 2006 года. 
Число вступающих в силу производных инструментов может быть выше или ниже, чем количество производных инструментов, 
выданных участнику. Число вступающих в силу производных инструментов определяется на основе общих показателей доходности 
«Центерры» по отношению к общей сумме подлинной возвратной стоимости инвестиций на основе Мирового Индекса Стандард  
энд Пур на Торонтовской бирже  в течение соответствующего периода. Число производных инструментов, вступающих в силу, 
определяется путем умножения количества выданных производных инструментов на поправочный коэффициент, который может 
достичь 1.5 или же результатом может быть невыплата дивидендов. 
Если дивиденды выплачиваются, каждому участнику будут выделены дополнительные производные инструменты от акций, равные 
по стоимости дивидендам, выплаченным по количеству обыкновенных акций  эквивалентно числу производных инструментов от 
акций, принадлежащих участнику. По состоянию на 31 декабря 2008 года количество находящихся в обращении производных 
инструментов составляло 718,877 (595,080 по состоянию на 31 декабря 2007 год).   
В 2008 году, компенсационные расходы в размере $1,8 млн. были учтены по этому  плану ($1,7 млн. в 2007 году и $3,9 млн. в 2006 
году). 
 

 
(iii) Ежегодный план по производным инструментам от акций 
«Центерра» утвердила ежегодный план по производным инструментам от акций для соответствующих сотрудников, занятых на 
участке месторождения. В начале договорного периода такой сотрудник получает число производных инструментов от акций на 
основе стоимости акций «Центерры», установленной на начальную дату. Эти предоставленные инструменты вступают в силу через 
год, по истечении года после заключения договора. Соответствующий сотрудник вправе получить сумму на основе 
предоставленного ему количества производных инструментов от акций, умноженную на среднюю стоимость акций «Центерры» в 
течение пяти дней, предшествующих дате наступления годового срока договора. Производные инструменты от акций не могут быть 
конвертированы в акции, а сотрудник вправе получить вознаграждение только по истечении годового срока договора. По состоянию 
на 31 декабря 2008 год, количество находящихся в обращении производных инструментов составило 116,183 с соответствующим 
обязательством в размере $0.3 миллион (31 декабря 2007 год – 122,911 инструментов, $1.2 млн. -  обязательства).   
В 2008 году, компенсационные расходы в размере $0,7 млн. были учтены по этому плану ($1,7 млн. в 2007 году и $3,3 млн. в 2006 
году). 

 
(iv) Производные инструменты от акций с отсроченными дивидендами  
«Центерра» утвердила план по производным инструментам от отсроченных акций для членов Совета Директоров Компании, в 
соответствии с которым директор может получить полную или частичную компенсацию в виде производных инструментов от 
отсроченных акций. Аналогичный план был составлен для выплаты компенсации Вице-Председателю Компании в форме 
производных инструментов от акций с отсроченными дивидендами (План по Производным Инструментам от Акций с 
Отсроченными Дивидендами для Вице-председателя») на срок его полномочий.   
Производственные инструменты от отсроченных акций выплачиваются директору и вице-председателю полностью  не позднее 31 
декабря календарного года, непосредственно следующего за календарным годом, в который прекращается срок полномочий. 
Производный инструмент от акций представляет собой право получить денежную сумму, эквивалентную стоимости обычной акции 
либо, по выбору компании, обыкновенную акцию, купленную на рынке.  Производные инструменты от отсроченных акций 



ii 

вступают в силу немедленно.  В случае выплаты дивидендов, каждому директору и Вице-Председателю будут выданы 
дополнительные производные инструменты от отсроченных акций, равных по стоимости дивидендам, выплаченным по количеству 
обыкновенных акций эквивалентно числу производных инструментов от отсроченных акций, находящихся в собственности. По 
состоянию на 31 декабря 2008 год количество находящихся в обращении производных инструментов составило 298,077 (197,351 по 
состоянию на 31 декабря 2007 год). 
В 2008 году, компенсационные расходы в размере $1,0 млн. были учтены по этому  плану ($0,9 млн. в 2007 году и $1,0 млн. в 2006 
году). 

 
 

(v) План Камеко 
1 января 2001 года до введения плана «Центерры» по акциям, компания «Камеко» утвердила план компенсации долевыми 
инструментами, в соответствии с которым опционы на акции («опционы»), обратимые в денежную сумму, были выданы 
соответствующим сотрудникам Компании. Опционы, выданные по этому плану, не могут быть переведены в акции, а 
предоставленная цена опционов не меньше заключительной цены обыкновенных акций «Камеко», зафиксированной на фондовой 
бирже Торонто в операционный день до даты выдачи опциона. После выкупа, опционы переводятся в денежную сумму на основе 
превышения котировок заключительной цены обыкновенных акций «Камеко» на фондовой бирже Торонто в последний 
операционный день до даты выкупа, над предоставленной ценой опционов. Опционы вступают в силу через три года, а их срок 
истекает через восемь лет со дня выдачи.  
Обязательства по данному опционному плану были приняты компанией «Центерра» на первоначальном публичном предложении 
«Центерры».  Согласно плану «Камеко», сотрудникам «Центерры» не будут выданы какие-либо опционы в дальнейшем.  Последний 
раз опционы по данному плану были выданы в 2004 году. 
По состоянию на 31 декабря 2008 год рыночная цена обыкновенных акций «Камеко» составляла $21.05 канадских долларов (по 
состоянию на 31 декабря 2007 год цена составляла 39.57 канадских долларов за акцию, дробление акций было скорректировано). 
Хозяйственные операции по плану «Камеко» в соответствующие годы выглядят следующим образом (скорректированные с учетом 
дроблений акций с 17 февраля 2006 года):    
 
 

  
  
 2008 2007 2006 
(Кол-во опционов, если не указано иное)                
  
Начало года 73,200 129,600 232,200 
Использованные опционы (17,400) (55,800)  (91,200) 
Отмененные опционы (600) (600) (11,400) 
 
Конец года 55,200 73,200 129,600 
   
   
Предоставленная цена на использованные опционы – в 
канадских долларах

$5.88-$10.52 $5.88-$10.52 $4.81-$10.52 

  
  

 
 
Сроки находящихся в обращении опционов по состоянию на 31 декабря следующие: 
 
 
     Дата  Предоставленная   Дата       2008     2007 
Предоставления                                     Цена (Cdn$)                     Истечения                                          (кол-во опционов) 
    2001              $  4.81              2009                                                      1,2001,200 
  2002             $  7.31              2010   8,400 8,400  
  2003              $  5.88              2011                           16,800 19,200 
    2004              $10.52              2012                                            28,800         44,400    
 
 
                                  55,200 73,200 
 
Средневзвешенная цена на находящиеся в обращении опционы (в канадских долларах/акцию) $8.50 $8.84  
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19. Обязательства и непредвиденные обстоятельства 
   

Обязательства 
По состоянию на 31 декабря 2008 год, Компания заключила соглашения о приобретении производственного оборудования и 
материалов общей стоимостью $32,5 млн. (Кумтор - $31,8 млн, Бороо - $0,7 млн.):  расчеты по этим соглашениям планируется 
завершить в течение последующих двенадцати месяцев.  
В декабре 2004 года Компания взяла на себя арендное обязательство сроком на 7 лет для своих корпоративных офисов в Торонто, 
Канаде.  Общая сумма находящихся в обращении обязательств, в том числе текущие расходы, составили $2.3 млн. по состоянию на 
декабрь 2008 год. Из этой суммы приблизительно   $0.8 будут потрачены в 2009 году.   
 
 
Непредвиденные обстоятельства  
Кыргызская Республика 
«Центерра» продолжает вести переговоры с Корпорацией «Камеко» и рабочей группой Правительства Кыргызской республики с 
целью разрешения вопросов, связанных с кумторским проектом.   Компания делает оптимистичные предположения о том, что в 
результате переговоров будет достигнуто устойчивое и взаимоприемлемое решение всех вопросов.   
Во время этих переговоров стороны обсудят правовое, арбитражное и регулятивное производство в отношении Компании и 
кумторского проекта с июня 2008 года, когда истек срок ранее объявленных рамочных соглашений между сторонами.   Для того, 
чтобы продолжать переговоры с «Камеко» и Кыргызской республикой и чтобы стороны могли сосредоточиться на решении данных 
вопросов, в сентябре 2008 года Компания согласилась приостановить ранее начатые ею разбирательства в международном 
арбитраже.  Дело все еще приостановлено.  Компания полагает, что все разбирательства в отношении проекта будут разрешены, 
если «Камеко», Кыргызская Республика и «Центерра» уладят основные спорные вопросы.  
2 июня 2008 года, Компания сообщила, что ранее упомянутые рамочные соглашения, заключенные между Компанией, 
Корпорацией «Камеко» и Правительством Кыргызской республики 30 августа 2007 года, не были утверждены 
Парламентом Кыргызской республики в оговоренный сторонами период и следовательно, утратили силу.   
При данных обстоятельствах и в связи с судебным разбирательством, описанным ниже, 4 июня 2008 года Компания возобновила иск 
в международном арбитражном суде, начатый ранее Компанией в соответствии с Инвестиционным Соглашением, в котором 
указано, что все споры относительно проекта должны рассматриваться в международном арбитражном суде.  Как упоминалось 
выше, эти арбитражные разбирательства были приостановлены для продолжения переговоров с «Камеко» и Правительством о 
нерешенных вопросах, связанных с проектом.  
Вице-Спикер Парламента, К. С. Исабеков подал два иска против Правительства Кыргызской республики в 2008 году, 
требуя признать недействительными лицензии и соглашения, в соответствии с которыми функционирует месторождение 
«Кумтор».   Несмотря на то, что Компания и ее дочернее предприятие «Кумтор Голд Компании» (в дальнейшем «КГК»), владелец 
проекта, не являлись сторонами данных исков, и вопреки их возражениям в отношении судебной юрисдикции на основании статьи 
об арбитраже Инвестиционного Соглашения, а также текущего производства в международном арбитраже, Кыргызский 
суд приказал им выступить в качестве третьих сторон.  
В своем иске Вице-Спикер требует отменить:  (i) правительственное постановление, согласно которому одобрены 
соглашения от 31 декабря 2003 года о реструктуризации проекта («Постановление 2003 года»); (ii) соглашения 2003 года 
о вступлении реструктуризации в силу, в том числе Инвестиционное Соглашение и Концессионный Договор, 
предоставляющий «Кумтору» полномочия на исследование и разработку основного месторождения «Кумтор» в рамках 
концессионного договора; (iii) лицензии на разведку всех залежей «Кумтора»; (iv) лицензии на недропользование в Юго-Западной 
зоне; (v) лицензии на недропользование на участке Сарытор; (vi) правительственное постановление об одобрении 
Концессионного Договор 1993 года (замененный Концессионным Договором 2003 года) и (vii) самого Концессионного 
Договора 1993 года.  Вице Спикер утверждает, что для вступления в силу соглашения 2003 года и Концессионного Договора 1993 
года требуется одобрение Парламента, и что поскольку такого одобрения не было получено, эти соглашения не имеют юридической 
силы.   Он также утверждает, что эти лицензии недействительны, поскольку их выдали без проведения конкурса и на основании 
соглашений, которые сами по себе недействительны по причине того, что не были ратифицированы Парламентом.  
12 мая 2008 года, Верховный Суд Кыргызской Республики, в ожидании решений по искам от судов низших инстанций, издал приказ 
о приостановлении:  постановления 2003 года; Концессионного Договора 2003 года; а также лицензий на недропользование и 
геологоразведку.   Действуя на основании приказа, Государственное Агентство по Геологии и Управлению Полезными 
Ископаемыми, сообщило «Кумтору», что поскольку вопросы, относящиеся к постановлению 2003 года и 
Концессионному Договору, регулируются «международным законодательством», деятельность на участке, 
предусмотренном концессионным договором, равно как и подземные работы (для дальнейшей разработки участка СБ) 
должны продолжаться, а деятельность на основании лицензии должна быть прекращена.   В ответ на это уведомление, «Кумтор» 
прекратил деятельность на основании лицензий на недропользование и разведку месторождений, приостановив разработку залежей 
на участке Саритор.    «Кумтор» бесперебойно осуществляет горные работы на территории, предусмотренной 
концессионным договором.   
17 июня 2008 года Бишкекский Межрайонный суд издал приказ об аннулировании лицензий на недропользование на юго-западном 
участке и в Сарыторе, а также на разведку месторождения Кумтор.  
«КГК» и Компания, которые вынуждены были выступить в качестве третьих сторон на процессе в Кыргызском суде, в 
настоящее время отстаивают действительность соглашений, лицензий и постановлений на основании процессуальных и 
материально-правовых норм.   Вместе с тем, в обоснование своей позиции, «КГК» и Компания ссылаются на статью 
Инвестиционного соглашения об арбитраже, согласно которой международному арбитражному суду принадлежит исключительная 
юрисдикция при решении споров о действительности соглашений и лицензий.   В отношении соответствующих договоров и 
постановлений, в период реструктуризации 2003 года Министерство Юстиции Кыргызской Республики издало несколько 
юридических заключений, неоднократно подтверждающих, что юридически Правительство имело право на заключение и 
выполнение этих соглашений.  
После возобновления международного арбитражного производства 2 июня 2008 года, «Центерра» и «КГК» 13 июня 2008 года 
дополнили свои исковые требования ввиду судебных исков Вице Спикера и их  последствий.   На предварительной конференции 23 
июня 2008 года «Центерра» подала заявление об обеспечении иска в арбитражный суд, требуя, чтобы все стороны арбитражного 
процесса соблюдали первоначальное положение (статус кво) и считали бы спорные лицензии и постановления Республики 
Кыргызстан действительными и имеющими законную силу.  Республика Кыргызстан в ответ на подобное заявление возразила, 
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что, помимо всего прочего, Инвестиционное Соглашение 2003 года должно было получить одобрение парламента, которое, однако, 
не было получено и, следовательно, соглашение не имеет силы. 
26 августа 2008 года, Бишкекский Межрайонный Суд Республики Кыргызстан отклонил иск Вице Спикера, касающийся 
Правительственных постановлений и Соглашений «Кумтора» 2003 года.   24 декабря 2008 года Верховный Суд Кыргызской 
Республики оставил без изменения решение об отклонении иска Вице Спикера.   Компания опасается, что судебное постановление 
не сможет разрешить основные спорные вопросы Компании и Кыргызской Республики.  Это постановление также не повлияло на 
ранее упомянутое судебное решение (от 17 июня 2008 года) о признании недействительными лицензий на геологоразведку и 
разработку, о которых говорилось выше 
В январе 2009 года Вице-Спикер подал дополнительный иск против Правительства с требованием объявить недействительным 
постановление от 2003 года.   Несмотря на то, что «Центерра», «Камеко» и ее дочернее предприятие «Кумтор Голд Компании» (в 
дальнейшем «КГК»), не являлись сторонами данных исков, Кыргызский суд приказал им выступить в качестве третьих 
сторон.  Компания считает этот иск безосновательным.  
В 2008 году компания «Кумтор» несколько раз заново подвергалась налоговым проверкам и другим разбирательствам в Кыргызской 
Республике.  В их число входят расследование, произведенное финансовой полицией Кыргызской Республики о предполагаемом 
уклонении от налогов в связи с предоставлением налоговых льгот по Инвестиционному Соглашению, касающегося кумторского  
проекта, а также аудиторская проверка, осуществленная государственной налоговой инспекцией для определения суммы налогов, 
которую Кумтор мог задолжать за 2005-2007 гг. в случае недействительности Инвестиционного Соглашения и Концессионного 
Договора.   Финансовая полиция запросила и получила от «Кумтора» информацию и документацию, относящуюся к проекту, а 
также опросила вышестоящих сотрудников «Кумтора».  
«Кумтор» также получил от налоговых властей требование об уплате налогов на добавленную стоимость, земельных налогов и 
таможенных пошлин, которые якобы задолжал «Кумтор».   В сотрудничестве с соответствующими органами власти, «Кумтор» 
продолжает выплачивать налоги в соответствии с действующим законодательством и Инвестиционным Соглашением, считая, что 
указанные налоговые проверки и требования лишены оснований.  
 
Монголия 
29 июня 2008 года в Монголии прошли парламентские выборы.   Монгольская Народная Революционная Партия (МНРП), имевшая 
незначительное большинство в предыдущем парламенте, получила 45 из 76 мандатов, а Монгольская Демократическая Партия 
получила 28 мандатов.   Несмотря на то, что МНРП выиграла выборы с очевидным большинством голосов, сформировалось 
Коалиционное Правительство, и в результате реструктуризации правительства, было учреждено новое министерство разработки 
недр.  «Центерра» возобновила переговоры об инвестиционном соглашении в отношении Гацууртского Проекта.   В декабре 2008 
года Парламент ввел в действие изменения по налогообложению непредвиденной прибыли в отношении реализации  золота.   Налог 
исчисляется на основе 68%-ых продаж золота, превышающих пороговую цену за золото.   Пересмотренная пороговая цена в 
настоящее время составляет $850  за унцию, повысившись с прежнего уровня $500 за унцию.  Хотя этот налог действует в 
отношении Гацууртского Проекта, рудник Бороо не облагается налогом на непредвиденную прибыль, так как в отношении этого 
рудника все еще действуют условия Стабилизационного Соглашения.  
 

20. Операции со связанными сторонами 
 
Корпорация «Камеко» 
100%-доля Компании принадлежала корпорации «Камеко» до первоначального публичного предложения  Компании в 2004 году. По 
состоянию на 31 декабря 2008 год «Камеко» принадлежали 52,7% обыкновенных акций Компании.   В нижеприведенной таблице 
подытожены 100%-ые платежи и услуги, осуществленные между «Камеко» и «Центеррой» в соответствующие годы.  

  
Ежегодная деятельность 2008 2007 2006 
(в тыс. долл. США)  
  
Расходы, отнесенные на счет «Камеко»:    
  Административные взносы $             - $            - $         127 
Расходы, отнесенные на счет «Центерра»:    
  Рост внутреннего контроля над финансовой 
отчетностью 

 
- 

 
(278) 

 
(4,777) 

Общая деятельность $            - $     (278)  $    (4,650) 
 
С целью финансирования хозяйственной деятельности, «Центерра» и ее дочерние предприятия осуществляют внутрифирменные 
ссуды между «Камеко» и дочерними предприятиями. Эти ссуды являются беспроцентными и предоставляются по требованию в 
ходе обычной хозяйственной деятельности. 
Чистый баланс в размере $0.5 млн., связанный с данными межфирменными операциями, был выплачен компании «Камеко» по 
состоянию на 31 декабря 2008 год ($0.9 млн. получены от «Камеко» по состоянию на 31 декабря 2007 год).   
 
«Кыргызалтын» и правительство Кыргызской Республики 
Прибыли от Кумторского  золоторудного месторождения подлежат уплате комиссионных за управление средствами в размере  $1.50 
млн. за унцию с учетом объема продаж. Комиссионные выплачиваются компании «Кыргызалтын», являющейся акционером 
Компании.   
В нижеприведенной таблице подытожены 100%-ые управленческие гонорары и концессионные платежи, выплаченные компанией 
«Кумтор» «Кыргызалтыну» или правительству республики Кыргызской Республики, а также суммы, выплаченные 
«Кыргызалтыном» компании «Кумтор» в соответствии с условиями договора о реализации золота и серебра.   

 
Связанные стороны в Кыргызской республике: 

 
 

2008 
 

2007 
 

2006 

(в тыс. долл. США)   
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Управленческие гонорары для «Кыргызалтын» $         828 $        451 $        494  
Концессионные платежи Кыргызской Республике 2,209 1,202 1,318 
 $      3,037 $     1,653  $     1,812  
    
Общий объем золота и серебра, реализованный компании 
Кыргызалтын»  

$  470,759 $ 210,367 $ 198,906 

За вычетом: платежей аффинажному заводу и затрат на 
финансирование 

(2,465) (1,217) (1,480) 

Чистая выручка от реализации, полученная от «Кыргызалтын» $  468,294 $ 209,150  $ 197,426 
 
В соответствии с соглашением о реализации золота и серебра, заключенного между Кумтор Оперейтинг Компани («КОК»), 
дочернее предприятие в полной собственности Компании,  «Кыргызалтын» и Правительством Кыргызской Республики, золото, 
добытое на руднике Кумтор, на участке разработки закупит «Кыргызалтын» с целью его дальнейшей переработки в своем 
аффинажном заводе, находящемся в Кыргызской Республике.  Согласно данной договоренности, «Кыргызалтын» обязан заранее, с 
учетом стоимости золота на Лондонском рынке драгоценных металлов, заплатить за доставленное золото в тот же день, как получит 
уведомление от «КОК» о готовности партии товара к продаже.    В соответствии с поправкой к Соглашению о Реализации Золота и 
Серебра, вступившего в силу с 22 декабря 2005 года и периодически подвергающегося поправкам после указанной даты, 
«Кыргызалтын» имеет право отсрочить платежи за золото на 12 календарных дней до 30 июня 2009 года.   
Обязательства «Кыргызалтын» частично обеспечены под залог акциями «Центерры» в размере 2,850,000 акций, находящимися в 
собственности «Кыргызалтын».   По состоянию на 31 декабря 2008 год, в соответствии с этой договоренностью, не оплачена сумма 
в размере  $24,1 млн. ($14.1 млн. по состоянию на 31 декабря 2007 год).  
30 августа 2007 года Компания заключила соглашение  с правительством Кыргызской Республики, в соответствии с которым 
стороны пришли к согласию по измененным условиям Кумторского проекта. В конечном итоге, соглашение не было утверждено и, 
следовательно, утратило силу.   Положения и условия этого соглашения в дальнейшем описаны в примечании 15.    
 
Прочее  
Г-жа Марина Стивенс, являющаяся юристом и супругой бывшего Президента  и Главного Исполнительного Директора «Центерры»  
г-на Лен Хоменюка, оказала конкретные консультационные услуги по правовым и экономическим вопросам, связанным с 
хозяйственной деятельностью Компании за рубежом, в соответствии с условиями консалтингового договора, срок которого истек 16 
июня 2008 года. В итоге, общая сумма вознаграждения, выплаченная г-же Стивенс по этому договору, составила $287,800 в 2008 
году (2007-Cdn $551,000 and 2006- Cdn $589,455).  С 16 июня 2008 года г-жа Стивенс более не считается связанным лицом 
«Центерры». 
 
  

21.   Справедливая стоимость финансовых инструментов 
У Компании имеются различные финансовые инструменты, в том числе денежные средства и их эквиваленты, краткосрочные 
инвестиции, дебиторская задолженность, Целевой Рекультивационный Фонд, кредиторская задолженность, начисленные 
обязательства и краткосрочная задолженность.   
Денежные средства и их эквиваленты охватывают денежные средства на счетах финансовых учреждениях, вложенных в виде 
срочного депозита, казначейских векселей, банковских акцептов, ценных бумаг государственных организаций и прямого 
корпоративного кредита, срок первоначального погашения которых не превышает трех месяцев.   Денежные средства и их 
эквиваленты относятся к категории предназначенных для торговли средств, и оцениваются по справедливой стоимости.  
Справедливая стоимость денежных эквивалентов определяется на основе котировок, опубликованных на активном рынке в учетный 
период.   
Справедливая стоимость дебиторской задолженности определяется денежной суммой, получение которой ожидается от 
финансового актива в течение обычной хозяйственной деятельности, за вычетом каких-либо прямых расходов на обналичивание 
этой суммы.    
Балансовая стоимость этих финансовых инструментов следующая: 

31.12. 2008 31.12. 2007 
                                                                         Ожидаемая                                   Учетная                Ожидаемая            Учетная  
(в тыс. долл. США)                              справедливая стоимость                          стоимость                   справедливая стоимость             стоимость      

Финансовые активы 
Денежные средства и эквиваленты                 $ 149,583 $ 149,583 $ 105,482 $ 105,482 
Краткосрочные инвестиции                             17,781 17,781 — — 
Дебиторская задолженность                             30,247 30,247 18,021 18,021 
Целевой рекультивационный фонд                    4,915 4,915 4,853 4,853 

                                                                                $ 202,526   $ 202,526        $ 128,356        $ 128,356 

 

31.12. 2008 31.12. 2007 
                                                                                      Ожидаемая Учетная Ожидаемая           Учетная 
(в тыс. долл. США)                                        справедливая стоимость      стоимость     справедливая стоимость      стоимость  

Финансовые обязательства 
Кредиторская задолженность и  
начисленные обязательства и налоги              $    35,611               $    35,611      $   42,482 $   42,482 
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Краткосрочный долг                                                     —                                 — 10,000 10,000 
Условные обыкновенные акции к выпуску        89,084                           89,084 — — 

  $ 124,695 $ 124,695 $   52,482       $   52,482 
   
 

 

 
 

22. Подверженность финансовым рискам и управление рисками 
В силу своей деятельности Компания в различной степени подвержена рискам, связанными с финансовыми инструментами.  В 
комплексном плане по управлению финансовыми рисками основное внимание уделяется сохранению капитала, защите текущих и 
будущих активов и денежных средств Компании путем снижения рисков, вызванных неопределенной и переменчивой ситуацией на 
финансовых рынках.    
Совет Директоров ответственен за создание и утверждение соответствующей политики по управлению финансовыми рисками.  
Управление финансовыми рисками осуществляется финансовым отделом Компании в соответствии с политикой, одобренной 
Советом Директоров.  Финансовый отдел ответственен за выявление и оценку финансовых рисков, контроль и принятия мер с тем, 
чтобы смягчить эти риски в соответствии с утвержденной политикой и программами, а также следить за тем, чтобы деятельность по 
управлению рисками соответствовала данной политике и программам.  
Аудиторский Комитет Компании осуществляет надзор за соблюдением руководством политики Компании по управлению 
финансовыми рисками, утверждает программы по управлению финансовыми рисками, получает и рассматривает отчеты о 
соблюдении руководством требований политики и программ.   Отдел Внутреннего Аудита помогает Аудиторскому Комитету путем 
осуществления надзорных функций в области контроля и мер по управлению финансовыми рисками, о чем докладывает 
Аудиторскому Комитету в своих отчетах.  
Виды рисков и способы управления ими следующие:  
 
i) Валютный риск 
Ввиду хозяйственной деятельности за рубежом, некоторые финансовые инструменты и сделки Компании осуществляются в других 
иностранных валютах, а не в долларах США.  Результаты деятельности Компании подвержены рискам, связанным с валютными 
сделками и конвертацией валют.  В сводной финансовой отчетности показатели деятельности и финансового состояния Компании 
отражены в долларах США.   
Колебание доллара США по отношению к другим валютам соответственно окажет влияние на прибыльность Компании, что может 
также отразиться на стоимости активов Компании и сумме акционерного капитала.     
При необходимости Компания заключает краткосрочные форвардные контракты на покупку канадского доллара или осуществляет 
закупки по существующему наличному курсу с целью финансирования корпоративной деятельности.  В течение года по состоянию 
на 31 декабря 2008 год такие форвардные договора были осуществлены на сумму в размере  $5.5 млн. (ноль – 2007 год).  По 
состоянию на 31 декабря 2008 год не имеются невыполненные форвардные  контракты (ноль – 2007 год).    
По состоянию на 31 декабря 2008 год подверженность финансовых активов и обязательств Компании валютным рискам выглядит 
следующим образом:   
 
(в тыс. долл. США) Кыргызский 

Сом
 Монгольский 

Тугрик 
 Канадский 

доллар 
 Австралийский 

доллар 
Европейское 

евро 
Финансовые активы         
Денежные средства и их 
эквиваленты 

$       822 $ 1,378 $ 2,814 $ — $
4  

Дебиторская задолженность 190  2,514  219   — 
 $ 1 , 0 1 2  $ 3,892 $ 3,033 $ — $

4  
Финансовые обязательства         
Кредиторская задолженность и 
начисленные обязательства 

$ 7 , 0 3 5  $ 667 $ 6,244 $ 53 $     1,873 

 
В результате усиления доллара США на 5% по отношению к канадскому доллару, кыргызскому сому и монгольскому тугрику по 
состоянию на 31 декабря 2008 год, при устойчивости всех остальных переменчивых факторов, чистый доход без учета налогов 
повысится до $0.4 млн. вследствие изменений стоимости финансовых активов и обязательств, выраженных в этих валютах.    
 
ii) Риск изменения ставки процента 
Риск изменения процентной ставки – это риск, связанный с процентными активами и обязательствами по причине колебаний 
процентных ставок.  
Компания подвержена риску изменения процентной ставки денежных средств в силу своих финансовых активов и обязательств с 
плавающими процентными ставками.  Денежные средства и денежные эквиваленты Компании включают в себя высоколиквидные 
инвестиции, приносящие процентный доход по рыночным ставкам.  Кроме того, процент по полностью освоенному и выплаченному 
возобновляемому кредиту в размере $10  млн. был основан на плавающей ставке, привязанной к Лондонской Межбанковской Ставке, 
т.е. ЛИБОР, или базовой ставке, установленной банком HSBC.  
Хотя Компания стремится максимизировать процентный доход, получаемый от избыточных средств, политика Компании 
направлена на сохранность денежных средств при поддержании ликвидности, необходимой для осуществления каждодневной 
деятельности. Политика Компании нацелена на то, чтобы  ограничить вклады избыточных средств до ликвидных срочных 
депозитов, краткосрочных казначейских векселей, банковских акцептов, ценных бумаг государственных организаций и 
корпоративного прямого кредита с рейтингом «А» или выше.   
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Колебания процентных ставок на рынке не оказали значительного влияния на результаты деятельности Компании в связи с кратким 
сроком погашения вкладов, и в результате низких процентных ставок по $10 миллионному кредиту были выплачены низкие 
проценты в течение девятимесячного периода по состоянию на 31 декабря 2008 год.  

 
iii) Концентрация кредитного риска  
Кредитный риск – это риск возникновения у Компании финансовых убытков вследствие несоблюдения заказчиком золота или 
контрагентом финансового инструмента своих договорных обязательств.  Кредитный риск, в большинстве случаев, возникает в 
результате задолженности заказчиков и краткосрочных вложений Компании.    
 Подверженность Компании кредитным рискам в отношении продаж золота зачастую обусловлена индивидуальными особенностями 
каждого заказчика.  Доходы Компании напрямую зависят от торговых сделок с двумя заказчиками. Рудник Бороо продает свою 
продукцию компании «Johnson Matthey Limited» в соответствии с условиями договора об аффинаже, заключенного со своим 
отделом драгоценных металлов в Северной Америке.  Кыргызалтын, аффинажный завод в Кыргызской Республике, находящийся в 
государственной собственности, является единственным заказчиком рудника Кумтор и акционером компании «Центерра».  Для 
частичного смягчения подверженности возможным кредитным рискам, связанным с продажами рудника Кумтор, Компанией был 
заключен договор, согласно которому компания Кыргызалтын предоставила 2,850,000  акций «Центерры» в качестве залога в 
отношении отдельной партии товара, в случае нарушения платежных обязательств (примечание 20).  С учетом изменений цен на 
акции «Центерры» и стоимости отдельных поставок золота в течение 2008 года, максимальная подверженность рискам в течение 
года вследствие недостаточной стоимости залога по сравнению со стоимостью данной партии товара,  составила в денежном 
выражении около $18.7  млн.  
Компания управляет кредитными рисками в отношении краткосрочных вкладов путем хранения средств на счетах высоконадежных 
банков США и Канады, а также вложения средств только в солидные векселя и  облигации канадского и американского 
правительства, в срочные депозиты или банковские акцепты в высоконадежных  финансовых учреждениях, в том числе в ценные 
бумаги государственных организаций и выпуск  корпоративных облигаций, которые можно быстро продать за наличный расчет.  
На дату представления балансового отчета около 19% ликвидных активов Компании хранились в банке Citigroup, а 19% - в Банке 
HSBC.  Остальные денежные средства и эквиваленты хранились в государственных ценных бумагах, срочных депозитах, 
банковских акцептах и высоконадежных корпоративных облигациях.   

 
iv) Риск потери ликвидности 
Риск потери ликвидности – это риск того, что Компания может быть не в состоянии выполнить свои финансовые обязательства в 
оговоренный срок.   
Согласно Политике Компании по Управлению Финансовым Риском, избыток денежных средств необходимо вкладывать в 
высоконадежные инструменты для минимизации риска, затрагивающего активы Компании.     
Компания управляет риском ликвидности путем обеспечения достаточного капитала для выполнения краткосрочных и 
долгосрочных обязательств, учитывая при этом потоки денежных средств от хозяйственной деятельности, а также имеющиеся у 
Компании денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные инвестиции.  Компания считает, что эти источники являются 
достаточными для покрытия возможных  краткосрочных и долгосрочных потребностей в наличных средствах.  Высшее руководство 
также активно занимается рассмотрением и утверждением плановых расходов посредством регулярного мониторинга потоков 
денежных средств от хозяйственной деятельности, а также от ожидаемой инвестиционной и финансовой деятельности.  

 
v) Риски, связанные с ценами на товары 
Ценность полезных ископаемых Компании зависит от цены на золото и прогнозов по этим ископаемым.  Кроме того, отрицательные 
изменения цен на некоторые запасы могут оказать значительное негативное воздействие на потоки денежных средств Компании.  В 
настоящее время политика Компании по управлению финансовыми рисками запрещает хеджирование золота.   
Цены на золото исторически подвержены резким колебаниям и зависят от многочисленных факторов, не поддающихся контролю 
Компании, включая, в частности, спрос со стороны промышленности и розничных покупателей, предоставление кредитов 
Центральным Банком и управление резервами, форвардные продажи, осуществляемые производителями и биржевыми 
спекулянтами, уровень производства золота в мировом масштабе, краткосрочные изменения в спросе и предложении вследствие 
спекулятивных сделок по хеджированию, макроэкономические и другие факторы, непосредственно связанные с золотом.  
Прибыльность хозяйственной деятельности Компании тесно взаимосвязана с рыночными ценами на золото.    Рост цен на золото с 
течением времени приводит к увеличению номинальной стоимости активов и улучшению показателей потоков денежных средств; и 
напротив, снижение цен на золото оказывает прямое воздействие на номинальную стоимость и потоки денежных средств.  
Затянувшийся период негативной динамики может отрицательно сказаться на хозяйственной деятельности и развитии Компании, в 
результате чего биржевая стоимость акций может резко упасть.    
Негативная корректировка цен на некоторые сырьевые материалы (например, дизельное топливо) может оказать влияние на 
стоимость запасов Компании. 
В период представления баланса не были зафиксированы случаи воздействия на финансовую отчетность Компании рисков, 
связанных с ценами на товары.   
 

23. Управление капиталом   
Капитал Компании состоит из денежных средств и их эквивалентов, краткосрочных инвестиций, краткосрочной и долгосрочной 
задолженности, акционерного капитала, включающего в себя  выпущенные в обращение обыкновенные акции, эмиссионный доход 
и нераспределенную прибыль.  
Основной целью Компании в отношении управления капиталом является обеспечение достаточных денежных ресурсов для 
поддержания текущей деятельности, выдачи дивидендов акционерам, компенсационных выплат другим партнерам и содействия 
росту деятельности.   С целью обеспечения дополнительного капитала для осуществления своих проектов, Компания может 
привлечь дополнительные средства посредством займов и/или выпуска акционерного капитала или облигаций.  
По состоянию на 31 декабря 2008 год Компания не подвергалась внешним требованиям к уровню капиталу, а ее общая стратегия по 
управлению капитальным риском не отражает каких-либо изменений.  

 
24. Дополнительная информация о движении денежных средств 

a. Изменения в чистом оборотном капитале 
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 2008 2007 2006 
(в тыс. долл. США)  
  
    
(Рост) снижение дебиторской задолженности $   (12,226) $           5,985 $         (15,055) 
Рост возмещаемого налога с выручки  (3,323) - - 
(Рост) снижение запасов руды и металла (13,470) (23,912) 8,567 
Рост поставок товарно-материальных запасов (31,616) (11,970) (15,580) 
(Рост) снижение предварительных платежей 3,218 3,507 (8,586) 
Рост (снижение) кредиторской задолженности и начисленных 
обязательств 
Рост (снижение) задолженности по налогам:

(4,725) 
14,493 

(7,495) 
(2,968) 

15,978 
- 

  
 $   (47,649) $     (36,853)  $    (14,676) 
  

 
 

b. Прочие наличные платежи: 
    
 2008 2007 2006 
(в тыс. долл. США)  
  
    
Процентные расходы  $             500 $           500 $         274 
Платежи по налогам на прибыль 11,923 21,660 3,159 
  

 
 
25. Сравнительная информация  

Некоторые балансы за предыдущие периоды были пересмотрены для приведения их в соответствие с текущим отчетом.  Эти 
изменения не отразились на нераспределенной выручке и чистых прибылях (убытках), указанных в предыдущих отчетах.   
 

26. Сегментная информация     
Хозяйственная деятельность Компании разделена на сегменты по регионам.  Кыргызский сегмент включает деятельность по 
кумторскому золоторудному проекту и разведочные работы на местном уровне, а монгольский сегмент охватывает деятельность по 
золоторудному проекту в месторождении Бороо, гацууртский проект и разведочные работы на местном уровне.   
Североамериканский сегмент охватывает главный офис в Торонто и  разведочную деятельность по североамериканским проектам. 
Учетная политика сегментов аналогична политике, описанной в краткой информации об основной учетной политике (примечание 2) 
за исключением того, что прибыли и расходы в результате процентного дохода от межфирменных кредитов представлены в 
отдельных операционных сегментах, где они образовываются при определении прибылей или убытков. 
 
 
 Географическая сегментация доходов 
Единственным продуктом Компании является золото, добываемое из рудников в Кыргызской Республике и Монголии.  Вся 
продукция, полученная по проекту Кумторского золоторудного месторождения, реализовывается аффинажному заводу 
«Кыргызалтын» в Кыргызской республике, тогда как продукция в рамках проекта по золоторудному месторождению Бороо 
продается аффинажному Johnson Matthey  Limited, расположенному в Онтарио, Канаде. 
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За год по состоянию на 31 декабря 2008 г. 
 

  
 
(в млн. долл. США) 

 
Кыргызская 
Республика

 
 

Монголия

 
Сев. Америка 

 
Итого

  
Выручка $  468.3 $   167.6 $       - $   635.9 
     
Расходы     
  Себестоимость продаж 273.1 58.9 - 332.0 
  Региональное управление   12.1 6.7 - 18.8 
  Износ и амортизация 59.2 18.2 0.9 78.3 
  Обязательства по выбытию актива и расходы на 
рекультивацию  

0.8 0.6 - 1.4 

  Снижение справедливой рыночной стоимости - 18.8 - 18.8 
  Расходы на разработку и разведку  14.1 3.2 6.3 23.6 
  Проценты и др. 11.9 (2.6) (4.8) 4.5 
  Корпоративное управление 2.6 1.8 22.9 27.3 

 
Прибыли (убытки)  без учета необычных статей 
и налоги с выручки  

94.5 62.0 (25.3) 131.2 

Условные обыкновенные акции для выпуска    (37.7) 

Прочие необычные статьи    - 

Прибыли (убытки)  без учета налогов с выручки    168.9 

  Расходы на налог с выручки     34.1 
  
Чистая прибыль и совокупный доход    $    134.8   
  
  
  
Активы (за исключением деловой репутации) $          459.6  $        336.4        $      15.1 $     811.1 
Деловая репутация $          129.7 $             -  $            - $     129.7 
Капитальные затраты в течение года $           57.1 $          36.6        $        0.8 $       94.5 
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За год по состоянию на 31 декабря 2007 г. 
 

  
 
(в млн. долл. США) 

 
Кыргызская 
Республика

 
 

Монголия

 
Сев. Америка 

 
Итого

  
Выручка $  209.1 $   164.3 $       - $   373.4 
     
Расходы     
  Себестоимость продаж 165.6 41.7 - 207.3 
  Региональное управление   10.8 8.6 - 19.4 
  Износ и амортизация 27.6 15.7 0.9 44.2 
  Обязательства по выбытию актива и расходы на 
рекультивацию  

0.9 0.4 - 1.3 

  Расходы на разработку и разведку  12.1 2.6 5.7 20.4 
  Прочие доходы и расходы 2.0 (6.4) (1.4) (5.8) 
  Корпоративное управление 2.7 1.6 20.7 25.0 

 
Прибыли (убытки) без учета необычных статей  
Налоги с выручки и неконтрольная доля

(12.6) 100.1 (25.9) 61.6 

Условные обыкновенные акции для выпуска    126.8 

Прочие необычные статьи    4.8 

Убытки до уплаты налогов с выручки и 
неконтрольная доля 

   (70.0) 

  Расходы на налог с выручки     19.3 
  Неконтрольная доля    3.2 
  
Чистый и совокупный убыток    $    (92.5)   
  
  
  
Активы (за исключением деловой репутации) $          415.2 $     238.8 $      11.8 $   665.8 
Деловая репутация $          129.7 $       18.8 $            - $   148.5 
Капитальные затраты в течение года $            87.7 $       32.7 $        0.3 $   120.7 
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За год по состоянию на 31 декабря 2006 г. 
 

  
 
(в млн. долл. США) 

 
Кыргызская 
Республика

 
 

Монголия 
 

Северная 
 Америка 

 
Итого

  
Выручка $  195.9  $   168.6 $   - $   364.5 
     
Расходы     
  Себестоимость продаж 169.5 49.9 - 219.4 
  Региональное управление   7.7 9.8 - 17.5 
  Износ и амортизация 19.5 19.7 0.5 39.7 
  Обязательства по выбытию актива и расходы на 
рекультивацию  

(1.6) 0.2 - (1.4) 

  Расходы на разработку и разведку  14.3 5.2 6.2 25.7 
  Прочие доходы и расходы (11.5) (2.6) (9.3) (23.4) 
  Администрация  2.7 1.4 23.1 27.2 
  
Прибыли (убытки) без учета необычных статей  
Налоги с выручки и неконтрольная доля

(4.7) 85.0 (20.5) 59.8 

Условные обыкновенные акции для выпуска    - 

Прочие необычные статьи    - 

Прибыли до уплаты налогов на прибыль и 
неконтрольная доля 

   59.8 

  Выплата налога на прибыль    (5.8) 
  Неконтрольная доля    5.0 
  
Чистая прибыль и совокупный доход    $   60.6 
  
  
  
Активы (за исключением деловой репутации) $  332.3 $  233.7   $  73.6 $   639.6 
Деловая репутация $  129.7 $   24.9 $     - $   154.6 
Капитальные затраты в течение года $    95.0 $   15.1 $    1.1 $   111.2 
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Corporate Profile

Centerra is a growth-oriented Canadian-based gold mining company engaged in operating, 

developing, acquiring and exploring gold properties primarily in Asia, the former Soviet 

Union and other emerging markets worldwide. The Company’s two operating gold mines 

located in the Kyrgyz Republic and Mongolia produced 748,888 ounces of gold in 2008 at a 

total cash cost of $483 per ounce.

Centerra’s objective is to aggressively increase its reserves and resources and expand its 

portfolio of gold mining operations. Centerra’s shares trade on the Toronto Stock Exchange 

(TSX) under the symbol CG. The Company is headquartered in Toronto, Ontario, Canada.

All dollar amounts are expressed in U.S. dollars in this report, except as otherwise indicated.

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

Certain information contained or incorporated by reference herein which are not historical facts are “forward-looking statements” within the meaning 

of certain securities laws, including the Securities Act (Ontario). Such forward-looking statements involve risks, uncertainties and other factors that 

could cause actual results, performance, prospects and opportunities to differ materially from those expressed or implied by such forward-looking 

statements. For a detailed discussion of such risks and other factors, see the Management’s Discussion and Analysis included in this Annual Report and 

the Company’s most recent Annual Information Form which is available on SEDAR.

Although Centerra believes that the assumptions inherent in these forward-looking statements are reasonable, the reader should not place undue reliance 

on these statements, which apply only as of the date of this report. For a detailed discussion of the key assumptions, please refer to the Management’s 

Discussion and Analysis included in this Annual Report. Centerra disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking 

statements whether as a result of new information, future events or otherwise, except to the extent required by applicable laws.
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Stock Exchange Listing

Toronto Stock Exchange
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Investor Relations Contact

John W. Pearson
Director Investor Relations

Corporate Headquarters

Suite 1500
1 University Avenue
Toronto, Ontario
Canada  m5j 2p1
T 416.204.1953
F 416.204.1954
www.centerragold.com

Annual Meeting

The annual general meeting
of shareholders of Centerra Gold Inc.
is scheduled to be held on
Tuesday, May 5, 2009 at 2:00 p.m.
Eastern Time
at the
Esso Theatre
Hockey Hall of Fame
Brookfi eld Place
10 Front Street
Concourse Level
Toronto, Ontario
Canada  m5e 1x8
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