
ИТОГИ
III квартала 2012 года

Рудник «Кумтор», расположенный в Кыргызской 
Республике, является крупнейшим золоторудным 
предприятием Центральной Азии, управляемым 
западной компанией. Всего с начала промышленно-
го производства в мае 1997 года по 30 сентября 
2012 года на «Кумторе» произведено около 8,5 млн. 
унций или около 264 тонн золота.

«Кумтор Оперейтинг Компани» является операто-
ром проекта «Кумтор» и несет ответственность за 
весь производственный цикл.

Centerra Gold Inc. («Центерра») – энергично 
развивающаяся североамериканская компания, 
крупнейший западный производитель золота в 
Центральной Азии. Акции «Центерры» обращаются 
на Фондовой Бирже Торонто (TSX) под символом 
CG. Компания зарегистрирована в г. Торонто, 
Канада. Акционерами «Центерры», наряду с 
Кыргызской Республикой, владеющей около 33%  
всего пакета акций через ОАО «Кыргызалтын», 
являются крупные инвестиционные фонды США, 
Великобритании, Канады, а также более мелкие 
инвесторы из Европы и Северной Америки. 

В настоящее время «Центерра» распологает двумя 
действующими золоторудными предприятиями в 
Кыргызской Республике и Монголии.

Кроме того, Компания имеет долевое участие в 
осуществлении геологоразведосных работ на 
перспективных объектах в Монголии, Турции, Китае 
и Российской Федерации.

Кыргызская Республика через ОАО «Кыргызал-
тын» является держателем самого крупного 
пакета акций «Центерры» – 77 401 766 акций 
(около 33%). 
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Общая выручка от реализации 
золота «Кыргызалтыну2» 
(в млн.USD)3

Общие производственные затраты (с 
учетом амортизации и износа) 
(в млн.USD)

Налог на валовой доход + взнос в 
Фонд развития Иссык-Кульской 
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Капитальные затраты (в млн.USD)
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Объем добытой руды (тыс. тонн)

Среднее содержание золота в 
добытой  руде (г/т)

Объем переработанной руды 
(тыс. тонн)

Среднее содержание золота в руде, 
подаваемой на фабрику (г/т) 

Процент извлечения золота 
(в процентах)

1Тройская унция = 31,1034768 грамма.
2Здесь и далее в долларах США, если не указано иное.
3Слиток Доре – конечный продукт производства на руднике «Кумтор» содержит до 80% 
золота, а также примеси серебра, железа, цинка, меди и никеля.  
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НА 28 СЕНТЯБРЯ 2012 Г. СТОИМОСТЬ ПАКЕТА 
АКЦИЙ КЫРГЫЗСТАНА СОСТАВЛЯЛА ПОРЯДКА 
915 МЛН. ДОЛЛАРОВ.

ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА НА «КУМТОРЕ» ПРОИЗВЕДЕНО 
3 913 КГ ЗОЛОТА. 
НАЛОГОВЫЕ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ СОСТАВИЛИ 
4 МИЛЛИАРДА 345 МИЛЛИОНОВ СОМОВ. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПО ПРОЕКТУ «КУМТОР»

Золото, производимое на руднике «Кумтор», закупается Открытым Акционер-
ным Обществом «Кыргызалтын» для его переработки на аффинажном предпри-
ятии и дальнейшей реализации, как это предусмотрено Соглашением о 
реализации золота и серебра, заключенным между ЗАО «Кумтор Оперейтинг 
Компани», ОАО «Кыргызалтын» и Правительством Кыргызской Республики. 
Исключительным правом реализации аффинированного золота и серебра в 
Кыргызской Республике и за ее пределами обладает только ОАО «Кыргызалтын». 



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

НАЛОГОВЫЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ 
ПО ПРОЕКТУ «КУМТОР» ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 
2012 ГОДА

Налог на валовой доход

Взнос в Фонд развития Иссык-Кульской области

Экологический платеж

Подоходный налог

Платежи в Социальный фонд КР

Таможенные платежи

Налог на доходы нерезидентов

Прочие налоги и обязательные отчисления

Итого

Официальный курс доллара США по отношению к сому КР 
на 30.09.2012 г.

Эквивалент уплаченных платежей в млн. сомов
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В III квартале были законсервированы объекты 
подземного рудника  и приостановлены работы по 
его обустройству. В это же время компания прово-
дила подробные исследования потенциала место-
рождения на предмет расширения контуров 
открытого карьера. Исходя из того, что проведенные 
исследования дали положительные результаты, 
было принято решение о полной консервации 
подземной части рудника,  утвержден новый 
операционный план рудника «Кумтор», запасы 
которого теперь составляют около 10 млн. унций 
золота в руде. При этом задача подземной разработ-
ки сохраняется, но в более отдаленной перспективе. 

7 ноября 2012 года компания «Центерра Голд Инк.» сообщила о результа-
тах технико-финансовых исследований, связанных с расширением границ 
Центрального карьера рудника «Кумтор», согласно которым: 

 Подтвержденные и прогнозируемые запасы увеличились на 58% и  
 достигли объема 3,6 млн унций золота в руде. Таким образом, общие  
 карьерные запасы ныне составляют 9,7 млн унций золота в руде;

 Срок эксплуатации рудника продлен на пять лет, и теперь планом  
 горных работ для контуров карьера KS-13 период проведения  
 открытых горных работ продлен до 2023 года, а период переработки  
 руды на золотоизвлекательной фабрике – до 2026 года;

 Ставится задача планомерного достижения среднегодового произ- 
 водства золота в объеме 650 тыс. унций в течение ближайших 10 лет;

 Намечается увеличить объем переработки руды на золотоизвлека- 
 тельной фабрике в 2016 году на 18% и достигнуть среднегодового  
 объема 6,7 млн тонн руды (около 18 400 тонн в день).

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИКО-ФИНАНСОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Кумтор Оперейтинг Компани
Центерра Голд Инк.

Кыргызская Республика
г. Бишкек, 720031, ул.Ибраимова, 24
Тел:     (+996 312) 90 07 07, 90 08 08
Факс:  (+996 312) 90 07 27
www.kumtor.kg
www.centerragold.com

Дополнительная информация и результаты деятель-
ности компании в III квартале 2012 года доступны в 
Системе электронного поиска и анализа информации: 
www.sedar.com и корпоративных сайтах «Кумтор 
Оперейтинг Компани» и «Центерра Голд Инк.»

ПРОГНОЗ НА 2012 ГОД:

Согласно скорректированному плану горных работ, 
ожидается, что объем производства золота на 
«Кумторе» в 2012 году составит 350-360 тыс. унций 
или 10,9–11,2 тонн вместо 390-410 тыс. унций 
объявленных ранее. 

Производственный план был подвергнут корректи-
ровке после того, как во время горных работ на 
юго-западном участке компания столкнулась с 
проблемной зоной, что привело к увеличению 
объема перемещения пустой породы и сокращению 
объема добываемой руды в верхних уступах 
юго-западного участка карьера. К концу октября 
данная зона была пройдена, и теперь горные 
работы ведутся в нормальном режиме. 

Общий объем капитальных затрат в 2012 году 
составит 379 млн. долларов.

Затраты на геологоразведку в течение 2012 года 
планируются в размере 13 млн. долларов. 

7 ноября 2012 г., Совет директоров компании 
распорядился начислить дивиденд в размере 0,04 
канадских доллара на обыкновенную акцию (всего 
примерно 9,5 млн. долларов США). Вышеуказанный 
дивиденд будет выплачен 6 декабря 2012 г. всем 
акционерам, зарегистрированным на бирже в 
Торонто на 22 ноября 2012 г.

ДИВИДЕНДЫ:


