
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПО ПРОЕКТУ КУМТОР
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Себестоимость на единицу реализо-
ванной продукции (в USD на унцию)

Себестоимость реализованной
продукции (в млн.USD)

Общая выручка от реализации
золота «Кыргызалтыну» (в млн.USD2)

Реализовано золота (в кг)

III квартал, на 30 сентября 9 месяцев, на 30 сентября
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ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА НА КУМТОРЕ  

7 846  кг золотаПРОИЗВЕДЕНО

НАЛОГОВЫЕ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
СОСТАВИЛИ3  565 млн. сомовмлрд.III квартала 2013 года

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

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

Centerra Gold Inc. («Центерра») — энергично 
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 геологоразведочных работ
на перспективных объектах в Монголии, Турции, 
Китае и Российской Федерации.

Кыргызская Республика, через ОАО «Кыргызалтын», 
является держателем самого крупного пакета акций 
«Центерры» — 77 401 766 акций (около 33%).

1 –  Тройская унция = 31,1034768 грамма
2 –  Здесь и далее в  долларах США, если не указано иное



Дополнительная информация о «Центерре» 
доступна на сайте SEDAR  www.sedar.com 
и корпоративных сайтах «Кумтор Оперейтинг 
Компании» и «Центерры Голд Инк.» 

Кумтор Оперейтинг Компании
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 

ПРОГНОЗ НА 2013 ГОД
В 2013 году до 58% всего объема производства придется на четвертый 
квартал. Добыча руды в четвертом квартале 2013 г. планируется в богатой 
золотом зоне SB, ресурсы которой уже многие годы находятся в произ-
водственном обороте.

По сегодняшним расчетам, нынешние темпы горных работ позволят 
произвести запланированные 550-600 тыс. унций золота. 

Общие капитальные расходы в 2013 году, за исключением капитализации 
вскрышных работ, должны составить 90 млн. долларов. Из них: 

— 68 млн. долларов будут направлены на модернизацию основных фондов
(ремонт и приобретение горной техники, наращивание дамбы 
хвостохранилища и пр.)

— 22 млн. долларов – инвестиции в развитие рудника, включая перемеще-
ние ряда объектов инфраструктуры рудника. 

ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ
Совет директоров «Центерры» распорядился начислить дивиденд в размере 
0,04 канадского доллара на одну обыкновенную акцию. Вышеуказанные 
дивиденды будут выплачены 25 ноября 2013 г. всем акционерам, заре-
гистрированным на бирже в Торонто на 15 августа 2013 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ И ЗАТРАТЫ
Операционные денежные расходы на унцию произведенной продукции
в третьем квартале 2013 г. составили 709 долларов, тогда как в 2012 г. они 
составляли 1 338 долл. на унцию.

При этом общие денежные расходы на единицу произведенной продукции
с учетом налога на валовой доход во третьем квартале 2013 г. составили 1 576 
долларов. 

Капитальные затраты в третьем квартале 2013 года составили $ 77,7 млн. 
долларов, из них:

— 13,3 млн. долларов было направлено на модернизацию основных фондов;
—  8,1 млн. долларов – на развитие производства, включающих в себя

 расширение парка горной техники;
— 56,4 млн. долларов – на вскрышные работы. 

Расходы на проведение геологоразведочных работ  –  0,9 млн. долларов.

Полный перечень результатов буровых работ и вспомогательные карты 
рудника «Кумтор» размещены в Системе электронного поиска и анализа 
информации (SEDAR) и доступны на сайте компании «Центерра»: 
www.centerragold.com.

Золото, производимое на руднике «Кумтор», закупается Открытым 
Акционерным Обществом «Кыргызалтын» для его переработки на 
аффинажном предприятии 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». 

НА 13 ноября 2013 г. 
СТОИМОСТЬ ПАКЕТА АКЦИЙ 
КЫРГЫЗСТАНА ПРЕВЫСИЛА 
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