
Влияние Кумтора на макроэкономические показатели Кыргызской Республики
По предварительным данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики: 

производственной деятельности 
компании «Кумтор» в 2016 году

Рудник «Кумтор», расположенный 
в Кыргызской Республике, является 
крупнейшим золоторудным предприя-
тием Центральной Азии, управляемым 
западной компанией. Всего, с начала 
промышленного производства в мае 
1997 года по 31 декабря 2016 года, на 
Кумторе произведено порядка 10,937 
млн унций, или 340,181 тонн золота.                                               

«Кумтор Голд Компани» является опера-
тором проекта «Кумтор» и несет ответствен-
ность 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.

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

доля «Кумтора» 
в ВВП страны в 
2016 г.

доля «Кумтора» в общем 
объеме промышленного 
производства 8% 23,4%

Прогноз на 2017 год
По предварительным оценкам, на Кумторе будет произведено порядка 455-

505 тыс. унций золота, при этом 30% общегодового объёма будет обеспечено в 
четвёртом квартале 2017 г.

Общий объём капитальных затрат (за минусом капитализации вскрышных 
работ) на Кумторе в 2017 году должен составить 96 млн долларов. Расходы на 
поддержание основных фондов3 (68 млн долларов) главным образом связаны с 
капитальным ремонтом и обновлением парка тяжелогрузной горной техники (58 
млн долларов), капитальным ремонтом и заменой оборудования ЗИФ (3 млн дол-
ларов) и прочими статьями (7 млн долларов). 

Капитальные затраты на развитие3 должны составить 28 млн долларов, в том 
числе для осуществления таких мероприятий, как: перенос некоторых объектов 
инфраструктуры, как это предусмотрено общим планом эксяплуатации рудника с 
учётом расширения контуров его карьера в объёме 9 млн долларов; возведение 
дамбы хвостохранилища (11 млн долларов), закупка новой горной техники (4 млн 
долларов); мероприятия по водоосушению (2 млн долларов) и другие статьи (2 млн 
долларов). Денежная составляющая капитализации вскрышных работ, связанных с 
разработкой карьера, в 2017 году ожидается в размере 172 млн долларов из общих 
расходов на капитализацию вскрышных работ, составляющих 234 млн долларов.

ИТОГИ

Комментарий
2016 год для всех нас выдался насыщенным. Производительность ЗИФ достигла ре-

кордных 6,3 млн тонн, превысив предыдущий рекорд на полмиллиона тонн. Горный отдел 
выполнил план в полном объеме. Мы принимаем на работу 90 операторов, чтобы выпол-
нить еще больший объем работы в этом году. Отдел техобслуживания переехал в новую 
МЕГА-мастерскую, что позволило поднять качество работ на новый уровень. По предвари-
тельным оценкам, на Кумторе будет произведено порядка 455-505 тыс. унций золота, при 
этом 30% общегодового объёма будет обеспечено в четвёртом квартале 2017 г.

Мы начали внедрение новой программы по технике безопасности «WORK SAFE — 
HOME SAFE»и уделяем большое внимание продвижению лидерства в области безопас-
ности среди всех сотрудников. Наша цель – нулевой показатель по травматизму и все мы 
должны быть верны этой цели.

Дэниел Дежарден, президент 
«Кумтор Голд Компани».



На 31 декабря 2016 В тыс. USD
Налог на валовой доход 80 083,32
Взнос в Фонд развития Иссык-Кульской области 6 160,26
Экологический платеж 310
Подоходный налог с сотрудников 4 104,37
Платежи в Социальный фонд КР 17 906,10
Таможенные платежи 383,44
Налог на доходы нерезидентов 665,04
Прочие налоги и обязательные отчисления 1 170,96
Итого 110 783,49
Официальный курс доллара США к сому КР 69,2301
Эквивалент уплаченных платежей в сомах 7 633 766,55

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

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 рас 

 ходы 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 (на основе 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.

Основные производственные
и финансовые показатели 

В 2016 году на руднике «Кумтор» было произве-
дено 550 960 унций1 или 17 136,78 кг золота. Объем 
реализованной продукции составил 546 342 унций 
или 16 993,15 кг золота. Выручка составила 686,4 
млн долларов2. Основные производственные и фи-
нансовые показатели приведены в таблице:   

Платежи в бюджет Кыргызской Республики и другие обязательные отчисления

произведено
17 136,78 кг золота

 VI квартал на 31 декабря 12 месяцев на 31 декабря

2016 2015 Изме-
нения 2016 2015 Изме-

нения
Общая выручка от реализации золота «Кыргызалтыну» (в млн 
USD)2 231,3 144,5 60% 686,4 604,5 14%

Операционные затраты (на основе продаж)4 44,6 46,9 (5%) 171,8 151,1 14%

Себестоимость реализованной продукции3 (в млн USD) 103,1 112,1 (8%) 350,4 367,9 (5%)

Себестоимость реализованной продукции3 (в USD за унцию) 537 852 (37%) 641 707 (9%)

Объем горных работ (тыс. тонн) 35 542 45 418 (22%) 144 399 169 527 (15%)

Объем добытой руды (тыс. тонн) 223 3 941 (94%) 8 911 6 583 35%

Объем переработанной руды (тыс. тонн) 1 581 1 504 5% 6 303 5 729 10%

Среднее содержание золота в руде, подаваемой на фабрику (г/т) 4,71 3,42 38% 3,44 3,57 (4)%

Коэффициент извлечения золота (в %) 83,5% 79,9% 5% 79,2% 78,8% 1%

Произведено золота (в унциях)1 200 762 130 610 54% 550 960 520 694 6%

Произведено золота (в кг) 6 244,40 4 062,43 54% 17 136,78 16 195,41 6%

Реализовано золота (в унциях)1 191 842 131 549 46% 546 342 520 517 5%

Реализовано золота (в кг) 5 966,96 4 091,63 46% 16 993,15 16 189,90 5%

Средняя цена реализации3 (в USD за унцию) 1 206 1 098 10% 1 256 1 161 8%

Капитальные затраты на поддержание основных фондов3 
(в млн USD)

11,5 11,8 (3%) 61,0 50,5 21%

Капитальные затраты на развитие3 (в млн USD) 1,4 2,5 (44%) 14,8 14,2 4%

Капитальные затраты на вскрышные работы3 (в млнUSD) 58,3 12,1 382% 136,7 210,6 (35%)

Скорректированные операционные затраты3 (в USD за унцию) 253 392 (36%) 342 326 5%

Совокупные затраты на поддержание производства3 (в USD за унцию) 538 553 (3%) 640 731 (12%)

Все затраты3 (в USD за унцию) 545 572 (5%) 667 758 (12%)
Все затраты с учетом налогов3 (в USD за унцию) 715 725 (1%) 843 921 (9%)

Млн USD 2016 1994 – 
2016

Налоговые, таможенные и др. обязательные платежи 86,949 984,575
Платежи в Соцфонд Кыргызской Республики 17,906 167,796 
Взнос в Фонд развития Иссык-Кульской области    6,160 56,205 
Оплата за лицензии и разрешения    0,458     3,514 
Экологические платежи и отчисления в пользу агентства 
охраны окружающей среды 0,310 4,989 
Выплаты в пользу ОАО «Кыргызалтын» 0,472 12,819 
Плата за аффинаж 3 825 50,901 
Выручка от реализации акций «Центерры» -   86,000 
Дивиденды 7,097 93,315 
Закупки в Кыргызской Республике:

поставки и услуги 37,052 727,259
продукты питания 4,049 65,223 

Платежи, касающиеся инфраструктуры КР:
электроэнергия               130,593
улучшение и обслуживание дорог вне рудника 1,596 42,745 
ЛЭП «Тамга-Кумтор» -   41,612 

Чистая заработная плата сотрудников КОК 59,244 629,199 
Санаторное лечение -   0,744 
Поддержка образования, стипендии и обучение 0,664 5,817 
Спонсорская помощь и проекты устойчивого развития 0,706 28,123 
Помощь Правительству в реализации социальных проектов -   31,000 
Соглашение по выплатам местному сообществу - 4,400
Всего 238,450 3 202,84

Платежи на территории
Кыргызской Республики 

В 2016 году платежи на терри-
тории КР (включая налоги, плату за 
аффинаж и местным поставщикам за 
товары и услуги, выплаты по инфра-
структуре, благотворительность и пр.) 
превысили 238,450 млн долларов. 

Всего за период работы компании 
с 1994 по 2016 гг. выплаты на терри-
тории Кыргызстана превысили 3 мил-
лиарда 202 миллиона долларов. 

Слитки Доре, производимые на руднике «Кумтор», закупаются Открытым 
Акционерным Обществом «Кыргызалтын» для дальнейшей переработ-
ки на аффинажном предприятии в г. Кара-Балте, как это предусмотрено 
Пересмотренным договором о продаже золота и серебра, заключенным 
между «Кумтор Оперейтинг Компани» от имени «Кумтор Голд Компани», 
ОАО «Кыргызалтын» и Правительством Кыргызской Республики. Исключи-
тельным правом реализации аффинированного золота и серебра в Кыргы-
зской Республике и за ее пределами обладает только ОАО «Кыргызалтын».

платежи в КР
$3,2 млрд. 

платежи в
бюджет

> $110,7 млн.


