
Компания Centerra Gold Inc. («Центерра») и ком-
пания «Кумтор» подвели итоги работы в первом 
квартале 2017 года. За первые три месяца текущего 
года на «Кумторе» произведено 127400 унции1 или 
3962,59 кг золота. С начала года компания перечис-
лила налогов и обязательных платежей на сумму 
более 2,2 миллиарда сомов.

 1-квартал, на 31 марта

2017 2016 Изменения 
в %

Общая выручка от реализации золота «Кыргызалтыну» (в млн USD)2 164,1 73,2 124%

Себестоимость реализованной продукции4 (в млн.USD) 72,2 31,2 132%

Себестоимость реализованной продукции4(в USD за унцию) 536 505 6%

Объем горных работ (тыс. тонн) 39,003 39,275 (1%)

Объем добытой руды (тыс. тонн) - 1,826 0%

Объем переработанной руды (тыс. тонн) 1,536 1,543 (0%)

Среднее содержание золота в руде, подаваемой на фабрику (г/т) 3,53 2,27 55%

Коэффициент извлечения золота (в процентах) 76,0% 75,0% 1%

Произведено золота (в унциях)1 127 400 86 444 47%

Произведено золота (в кг) 3962,59 2688,71 47%

Реализовано золота (в унциях)1 134 682 61 744 118%

Реализовано золота (в кг) 4189,08 1920,45 118%

Средняя цена реализации4 (в USD за унцию) 1 219 1 186 3%

Капитальные затраты (на поддержание основных фондов)4 (в млн.USD) 15,2 23,0 (34%)

Капитальные затраты (на развитие)4 (в млн.USD) 0,9 4,7 (81%)

Капитальные затраты (на вскрышные работы)4 (в млн.USD) 46,7 10,4 348%

Операционные затраты (на основе продаж)4 36,3 19,1 90%

Скорректированные операционные затраты4 (в USD за унцию) 299 371 (20%)

Совокупные затраты на поддержание производства4 (в USD за унцию) 762 916 (17%)

Совокупные затраты на поддержание производства с учетом налогов4 (в USD за унцию) 933 1 084 (14%)

    

1— Для справки: тройская унция = 31,10348 грамм.
2 –  Все денежные суммы, если не указано иное, приведены   

 в долларах США.
3 –  Из-за округления суммы могут не складываться 

4 –  Скорректированные операционные расходы, совокупные   
 расходы на поддержание производства, совокупные расходы  
 с учетом и без учета налогов (в миллионах долларов и в   
 перерасчёте на унцию), так же как средняя цена реализации в  
 пересчете на унцию реализованной продукции и капитальные  
 затраты (на поддержание основных фондов и развитие) не  
 являются показателями Общепринятых принципов бухучета. 

Слитки Доре, производимые на руднике «Кумтор», закупаются ОАО 
«Кыргызалтын» для дальнейшей переработки на аффинажном предприятии в 
г. Кара-Балте, как это предусмотрено Договором о продаже золота и сере-
бра, заключенным между «Кумтор Голд Компани», ОАО «Кыргызалтын» и 
Правительством Кыргызской Республики. Исключительным правом реализа-
ции аффинированного золота и серебра в Кыргызской Республике и за ее 
пределами обладает только ОАО «Кыргызалтын».

ИТОГИ
производственной деятельности
компании «Кумтор » за I квартал 2017 года 

произведено
3 962 кг золота

реализовано
4 190 кг золота
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Операционные затраты
Операционные затраты4 (из расчёта объёмов реализации)

73,8 млн долларов:
• Себестоимость добычи руды, включая капитализацию вскрыш-

ных работ 47,7 млн долларов
• Себестоимость фабричной переработки руды 15,4 млн долларов
• Затраты на содержание рудника 10,7 млн долларов

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 2017 год 

Общий объём капитальных затрат 
(за минусом капитализации вскрыш-
ных работ) на Кумторе в 2017 году 
должен составить 96 млн долларов. 
Расходы на поддержание основных 
фондов4 (68 млн долларов) главным 
образом связаны с капитальным ре-
монтом и обновлением парка тяжело-
грузной горной техники (58 млн долла-
ров), капитальным ремонтом и заменой 
оборудования ЗИФ (3 млн долларов) и 
прочими статьями (7 млн долларов). 

Платежи в бюджет Кыргызской Республики
и обязательные отчисления 

Март 31, 2017 В тыс долларах США
Налог на валовой доход      23 168,14 

Взнос в Фонд развития Иссык-Кульской области       1 389,47 

Экологический платеж           310,00 

Подоходный налог с сотрудников        1 245,57 

Платежи в Социальный фонд КР        5 673,43 

Таможенные платежи           148,83 

Налог на доходы нерезидентов           168,59 

Прочие налоги и обязательные отчисления           108,94 

Итого           32 213 

Официальный курс доллара США к сому КР на 
31.03.2017 г. 68,61

Эквивалент уплаченных платежей в тыс. сомов 2 210 032,01 

Рудник «Кумтор», расположенный в Кы-
ргызской Республике, является крупнейшим 
золоторудным предприятием Центральной 
Азии, управляемым западной компанией. 
Всего, с начала промышленного производ-
ства в мае 1997 года по 31 марта 2017 года, 
на Кумторе произведено порядка 11,064 
млн унций, или 344,143 тонн золота.

«Кумтор Голд Компани» несет отве-
ственность за весь производственный цикл 
как оператор проекта «Кумтор». 

Кыргызская Республика, через ОАО «Кыргызалтын» является держателем самого 
крупного пакета акций «Центерры» - 77 401 766 акций.  На 15 мая 2017 г. стоимость пакета 
акций Кыргызстана превысила 450 млн долларов.

Centerra Gold Inc. Центерра является 
канадской золотодобывающей компани-
ей, которая занимается эксплуатацией, 
разработкой, разведкой и приобретени-
ем золоторудных месторождений в Азии, 
Северной Америке и других рынках 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 корпоративных сайтах www.centerragold.com и www.kumtor.kg
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