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Компания Centerra Gold Inc. («Центерра») и 
«Кумтор Голд Компани» («Кумтор») подвели итоги 
работы в третьем квартале 2016 года. За девять ме-
сяцев на руднике «Кумтор» произведено 350 198 
унций¹ или 10 892,38 кг золота. Компания перечис-
лила налогов и обязательных платежей на сумму 
более 5 миллиардов сомов

 III квартал, на 30 сентября IX месяцев, на 30 сентября

2016 2015 % Изме-
нения 2016 2015 Измене-

нияв %

Общая выручка от реализации золота «Кыргызалтыну» (в млн.USD) 220,2 113,5 94% 455,0 460,1 (1%)

Операционные затраты (на основе продаж)4 46,7 33,5 39% 126,9 104,3 22%

Объем горных работ (тыс. тонн) 34 838 41 944 (17%) 108 856 124 109 (12%)

Объем добытой руды (тыс. тонн) 3 970 1 136 249% 8 687 2 642 229%

Объем переработанной руды (тыс. тонн) 1 571 1 496 5% 4 722 4 225 12%

Среднее содержание золота в руде, подаваемой на фабрику (г/т) 4,11 2,83 45% 3,01 3,63 (17%)

Коэффициент извлечения золота (в процентах) 81,4% 75,7% 8% 77,0% 78,4% (2%)

Произведено золота (в унциях)1 166 030 103 701 60% 350 198 390 084 (10%)

Произведено золота (в кг) 5 164,11 3 225,5 60% 10 892,38 12 133 (10%)

Реализовано золота (в унциях)1 164 847 100 994 63% 354 500 388 968 (9%)

Реализовано золота (в кг) 5 127,32 3 141,3 63% 11 026,19 12 098,3 (9%)

Средняя цена реализации3 (в USD за унцию) 1 336 1 124 19% 1 284 1 183 9%

Капитальные затраты на поддержание основных фондов3 (в млн.USD) 13,0 14,4 (10%) 49,6 38,6 28%

Капитальные затраты на развитие3 (в млн.USD) 3,2 1,4 129% 13,3 11,8 13%

Капитальные затраты на вскрышные работы3 (в млн.USD) 38,7 64,9 (40%) 78,4 198,4 (60%)

Скорректированные операционные затраты3 (в USD за унцию) 303 369 (18%) 390 304 28%

Совокупные затраты на поддержание производства3 (в USD за унцию) 555 1 000 (45%) 695 791 (12%)

Все затраты3 (в USD за унцию) 574 1 014 (43%) 732 821 (12%)

Все затраты с учетом налогов3 (в USD за унцию) 761 1 171 (35%) 912 987 (8%) 

5 164  5 127   

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

 расходы на поддержание основных фондов, совокупные   
 расходы, а также совокупные расходы, включающие в себя  
 налоги на доходы (в млн долларов и в перерасчёте на   
 реализацию одной унции продукции), а также средняя цена  
 реализации золота за одну унцию, себестоимость продаж в  
 перерасчёте на одну унцию реализованной продукции и   
 капитальные затраты (как на поддержание основных фондов,  
 так и на развитие проекта) не являются общепринятыми   
 нормами бухгалтерского учёта и обсуждаются в разделе   
 «Показатели, не признаваемые ГААП».

4 –  Операционные затраты (рассчитываемые на основе объёма 
 продаж) включают в себя денежные расходы,    
 обеспечивающие деятельность рудника, а именно: стоимость  
 горных работ, фабричной переработки, местные управленческие  
 расходы, роялти и налоги на эксплуатацию недр (это не касается  
 Кумтора, где отчисляется налог на валовой доход), но не   
 включают отчисления на износ, истощение и амортизацию.

Слитки Доре, производимые на руднике Кумтор закупаются ОАО 
«Кыргызалтын» для дальнейшей переработки на аффинажном предприя-
тии в г. Кара-Балте, как это предусмотрено Договором о продаже золота и 
серебра, заключенным между КГК, ОАО «Кыргызалтын» и Правительством 
Кыргызской Республики. Исключительным правом реализации аффини-
рованного золота и серебра в Кыргызской Республике и за ее пределами 
обладает только ОАО «Кыргызалтын».
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Производственные и капитальные затраты 
Капитальные затраты в третьем квартале 2016 года составили 

54,9 млн долларов, из них:
• 13 млн долларов было направлено на поддержание основных 

фондов3;
• 3,2 млн долларов составили инвестиции в развитие3;
• 38,7 млн долларов – капитализация вскрышных работ (28,2 млн 

долларов в виде денежной наличности).

Примечание: Базой для расчета налога на валовой доход и взносов в Фонд развития Иссык-Кульской 
области в соответствии с Соглашением о новых условиях по проекту «Кумтор» от 24 апреля 2009 г. 
являются фактические денежные поступления от реализации продукции за указанный период.

Прогноз на 2016 год 

Общие капитальные расходы на 
Кумторе в 2016 году (без учёта ка-
питализации вскрышных работ), по 
расчётам, должны составить 85 млн 
долларов, то есть на 12 млн долларов 
меньше, чем предусматривалось ранее. 
Компания также сократила ранее пла-
нируемые объёмы расходов на под-
держание основных фондов3 с 75 млн 
долларов до 68 млн долларов в связи с 
отменой или отсрочкой крупных и мел-
ких ремонтных работ, ранее предпола-
гавшихся для некоторых видов боль-
шегрузной техники (7 млн долларов).

Платежи в бюджет Кыргызской Республики
и обязательные отчисления 

Рудник «Кумтор», расположенный в 
Кыргызской Республике, является круп-
нейшим золоторудным предприятием 
Центральной Азии, управляемым запад-
ной компанией. Всего, с начала промыш-
ленного производства в мае 1997 года по 
30 сентября 2016 года, на Кумторе про-
изведено порядка 10,70 млн унций, или 
333,9 тонн золота.

«Кумтор Голд Компани» является опе-
ратором проекта «Кумтор» и несет отве-
ственность за весь производственный цикл. 

Centerra Gold Inc. «Центерра» являет-
ся канадской золотодобывающей компа-
нией, которая занимается эксплуатацией, 
разработкой, разведкой и приобретением 
золоторудных месторождений в Северной 
Америке, Азии и других регионах мира. 
Центерра является крупнейшей запад-
ной компанией - золотопроизводителем 
в Центральной Азии. Акции «Центерры» 
обращаются на Фондовой бирже Торонто 
(TSX) под символом CG. Штаб-квартира 
компании располагается в городе Торонто, 
провинция Онтарио, Канада.

Кыргызская Республика, через ОАО 
Кыргызалтын» является держателем са-
мого крупного пакета акций «Центерры» 
- 77 401 766 акций. На 17 ноября 2016 г. 
стоимость пакета акций Кыргызстана пре-
высила 395 млн долларов.

Долларов США
I квартал 
2016

II квартал 
2016

III квартал 
2016

Налог на валовой доход 15 076,88 13 967,338  20 954,16 
Взнос в Фонд развития Иссык-Кульской области 1 159,76 1 074,41  1 611,86 
Экологический платеж 310,00 -  - 
Подоходный налог с сотрудников 1 125,93 1 151  939,77 
Платежи в Социальный фонд КР 5 056,86 4 594,30  4 245,85 
Таможенные платежи 188,74 138,758  74,63 
Налог на доходы нерезидентов 173,33 190,28  772,82 
Прочие налоги и обязательные отчисления 63,92 348,862  105,20 
Итого 23 155,42 21 464,95  28 704,28 
Официальный курс доллара США к сому 
КР на 30.06.2016 г. 70,0158 67,4860  68,6538 

Эквивалент уплаченных платежей в сомах 1 621 245,46 1 448 583,41 1 970 657,85 

Дополнительная информация о «Центерре» и полный текст пресс-релиза по итогам 3-квартала 2016 года доступна на сайте SEDAR 
www.sedar.com и на корпоративных сайтах www.centerragold.com и www.kumtor.kg.


