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Производственные результаты третьего квартала 2018 г. 
 

Компания Centerra Gold Inc. («Центерра») и компания «Кумтор» подвели итоги работы в 

третьем квартале 2018 года. За девять месяцев текущего года на «Кумторе» произведено 

306 467 унций¹ или 9 532,2 кг золота. С начала года компания перечислила налогов и 

обязательных платежей на сумму более 5,66 миллиарда сомов. 

 

Производство и реализация продукции 

Объём производства золота на Кумторе в третьем квартале 2018 г. составил 122 445 унций, или 

3,81 тонны, тогда как в аналогичном квартале прошлого года он составлял 138 561 унцию, или 

4,31 тонны.  

В третьем квартале 2018 г. реализовано 119 521 унция, или 3,72 тонны золота. Общий доход 

от реализации золота в третьем квартале 2018 г. составил 142,8 млн долларов2.  

 
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 серебра, заключенным между «Кумтор Голд 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». 

 

Гелогоразведочные работы 

Кумтор разработал и приступил к двухлетней программе разведочного бурения общим 

объемом 60 км для поисков возможного продолжения зон рудной минерализации вдоль 

Кумторского рудного поля. Основные буровые работы будут проводиться в районе 

Центрального, Юго-Западного и Сарыторского карьеров, а также на Северо-Восточном 

участке. На программу выделено 18 млн долларов: 6,5 млн долларов для освоения в 2018 году 

и 11,5 млн долларов — в 2019 году. В 2018 году буровые работы планируется направить на 

разведку приповерхностных залежей, в том числе так называемой зоны "Хоккейная Клюшка", 

расположенной на северо-западном фланге Центрального карьера. Также бурение будет 

вестись в районе между Центральным и Юго-Западным карьерами.  

В третьем квартале 2018 г. было завершено бурение 30 скважин общим объемом 8318 метров. 

Буровые работы велись возле Центрального и Юго-Западного карьеров, а также на участке 

Северо-Восточный. Более половины пробуренных скважин (17 скважин общей 

протяженностью 4507 метров) были пробурены в районе Центрального карьера в зоне 

"Хоккейная Клюшка". В районе Юго-Западного карьера пробурено семь скважин общей 

протяжённостью 2297,7 метра. На Северо-Восточном участке пройдено шесть скважин общей 

протяжённостью 1512,4 метра.  

В четвёртом квартале 2018 г. буровые работы будут сфокусированы на северо-восточном борту 

Центрального карьера, где будут протестированы приповерхностные зоны рудной 

минерализации.  Также будет протестировано северо-западное продолжении зоны "Хоккейная 

Клюшка" и фланги Северо-Восточного участка.  

Расположение скважин и соответствующая графика представлены по следующей ссылке: 

http://resource.globenewswire.com/Resource/Download/9a34de56-af74-465c-8617-99019cd8a4a7. 

Перечень результатов бурения, буровых скважин и план-карта рудника Кумтор размещены в 

Системе электронного поиска и анализа информации (SEDAR) www.sedar.com и доступны на 

вебсайте компании www.centerragold.com. 

 

 

https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fresource.globenewswire.com%2FResource%2FDownload%2F9a34de56-af74-465c-8617-99019cd8a4a7&data=02%7C01%7C%7C3951c88f2dde41dd663208d6496800dc%7Ca39be4db39244953bd7d7ee7b48ecae9%7C1%7C0%7C636777108364843422&sdata=FCDH3agACCdhGNprL6KjN098Tmv3IvjcdqRMOF6MaOc%3D&reserved=0
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sedar.com&data=02%7C01%7C%7C3951c88f2dde41dd663208d6496800dc%7Ca39be4db39244953bd7d7ee7b48ecae9%7C1%7C0%7C636777108364843422&sdata=5u6i2gFBDRAoT7vh5mWfpZz8nx%2FoAqEIO7s6uxaak7s%3D&reserved=0
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sedar.com&data=02%7C01%7C%7C3951c88f2dde41dd663208d6496800dc%7Ca39be4db39244953bd7d7ee7b48ecae9%7C1%7C0%7C636777108364843422&sdata=5u6i2gFBDRAoT7vh5mWfpZz8nx%2FoAqEIO7s6uxaak7s%3D&reserved=0
https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.centerragold.com&data=02%7C01%7C%7C3951c88f2dde41dd663208d6496800dc%7Ca39be4db39244953bd7d7ee7b48ecae9%7C1%7C0%7C636777108364843422&sdata=%2BrV4dfRATHMzU647MCDxuuy9vDCYC%2FNxfTdgzHHBlbw%3D&reserved=0
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Операционные расходы и совокупные показатели  

В третьем квартале 2018 г. операционные расходы (на основе показателей реализации)4, 

включая капитализацию вскрышных работ, возросли на 5,5 млн долларов и достигли 62,9 млн  

долларов, тогда как за тот же период 2017 г. они составили 57,4 млн долларов. Динамика 

главных составляющих операционных расходов (горные работы, фабричная переработка и 

содержание рудника), включая капитализацию вскрышных работ, но до изменения уровней 

запасов, объясняется следующим образом. 

 

Горные работы, включая капитализацию вскрышных работ  

В третьем квартале 2018 г. расходы на проведение горных работ, включая капитализацию 

вскрыши, составили 53,2 млн долларов, что на 4,6 млн долларов больше, чем за тот же период 

2017 г. Увеличение расходов в третьем квартале 2018 г. связано с ростом расходов на дизельное 

топливо (6,5 млн долларов), из-за роста цен на топливо и объёмов потребления в связи с 

увеличением расстояния перевозки, продлением рабочего времени для техники и ростом 

расходов на оплату труда. Увеличение расходов было отчасти нивелировано за счёт 

сокращения расходов на взрывчатые вещества (1,7 млн долларов) и преимуществ внедрения 

системы непрерывного совершенствования по сравнению с результатами того же квартала 

2017 г. 

 

Фабричные расходы  

Объём фабричных расходов в третьем квартале 2018 г. составил 17,0 млн долларов против 19,5 

млн долларов в том же квартале 2017 г. Сокращение обусловлено уменьшением расходов на 

техническое обслуживание фабрики (составившие 3,5 млн долларов). В связси с плановой 

остановкой фабрики на общий ремонт футеровок мельницы полусамоизмельчения, шаровой 

мельницы и мельницы доизмельчения в третьем квартале 2017 г. останавливать фабрику в 

третьем квартале 2018 г. не пришлось. Сокращение частично нивелировано повышением 

расходов на переработку углеродных частиц, которая была начата лишь в 2018 году. 

 

Расходы на содержание рудника  

В третьем квартале 2018 г. расходы на содержание рудника составили в целом 12,1 млн 

долларов против 10,6 млн долларов в 2017 году. Рост связан в основном из-за увеличения 

расходов на продукты питания и прочими расходами  и был частично нивелирован снижением 

размера страховых премий.  

 

Динамика других расходов:  

В третьем квартале 2018 г. расходы на износ, истощение и амортизацию, связанные с 

реализацией продукции, возросли и составили 36,2 млн долларов.  В том же квартале 2017 г. 

они составляли $27,8 млн долларов. Рост связан с увеличением объёма реализации золота и 

повышением амортизации капитализации вскрыши вследствие поступления более богатой 

руды с рабочего участка № 18.  

Совокупные затраты на поддержание производства4 (в USD за унцию), куда не входит налог 

на валовой доход, в третьем квартале 2018 г. составили 662 доллара против 806 долларов в том 

же квартале 2017 г. Данное сокращение в основном связано с ростом объёма реализации 

продукции, снижениями капитализации вскрышных работ и расходов на поддержание 

основных фондов.  

С учётом налога на валовой доход совокупные расходы на поддержание основных фондов на 

основе промежуточного продукта в перерасчёте на унцию реализованной продукции4 
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составили в третьем квартале 2018 г. 831 доллар против 982 долларов в том же квартале 2017 

г. и связаны с сокращением совокупных расходов на поддержание основных фондов4. 

 

Производственные результаты5 

 

В млн долларах США3, если не указано другое Три месяца, на 30-сентября Девять месяцев, на 30-сентября 

2018 2017 Изменения %  2018 2017 Изменения % 

Основные финансовые моменты:       
Общая выручка от реализации золота 
«Кыргызалтыну» (в млн USD)2 

142,8 124,3 15% 413,2 457,1 (10%) 

       
Себестоимость реализованной продукции 
(нал) 

50,6 26,7 90% 137,6 101,1 36% 

Себестоимость реализованной продукции 

(безнал) 
36,2 27,8 30% 103,3 106,0 (2%) 

Себестоимость реализованной продукции 

(всего) 
86,8 54,4 59% 240,9 207,1 16% 

Себестоимость реализованной продукции4 (в 
USD за унцию) 

726 547 33% 737 561 31% 

Денежный поток от производственной 
деятельности   

45,5 79,5 (43%) 141,4 265,1 (47%) 

Денежный поток от производственной 
деятельности до изменений в оборотном 

капитале4    

64,1 74,3 (14%) 200,5 279,2 (28%) 

Основные производственные моменты:       
Объем горных работ (тыс. тонн) 41559 49251 (16%) 132366 131108 1% 
Объем добытой руды (тыс. тонн) 2759 2465 12% 5120 2477 107% 
Среднее содержание золота в руде (г/т) 3,87 1,93 100% 2,96 1,93 53% 
Объем переработанной руды (тыс. тонн) 1641 1505 9% 4880 4578 7% 
Среднее содержание золота в руде, 
подаваемой на фабрику (г/т) 

3,03 3,47 (13%) 2,63 3,51 (25%) 

Коэффициент извлечения золота (в %) 79,0% 80,5% (2%) 74,3% 78,6% (5%) 

Все затраты на горные работы (в USD тонну) 1,26 1,01 26% 1,19 1,11 7% 
Все затраты на фабричную переработку (в 
USD тонну) 

10,34 12,97 (20%) 10,55 11,24 (6%) 

       

Произведено золота (в унциях)1 122445 138561 (12%) 306467 404584 (24%) 

Произведено золота (в кг) 3808,5 4309,7 (12%) 9532,2 12584 (24%) 

Реализовано золота (в унциях)1 119521 99514 20% 327060 369431 (11%) 

Реализовано золота (в кг) 3717,5 3095,2 20% 10172,7 11490,6 (11%) 

Средняя цена реализации4 (в USD за унцию) $ 1195 $ 1249 (4%) $ 1263 $ 1237 2% 
Капитальные затраты на поддержание 
основных фондов4 (в млн USD) 

10,6 15,5 (31%) 31,8 44,2 (28%) 

Капитальные затраты на развитие4 (в млн 
USD) 

4,4 5,2 (15%) 13,8 11,0 26% 

Капитальные затраты на вскрышные работы 
(в млнUSD) 

12,3 30,8 (60%) 77,6 125,0 (38%) 

Капитальные затраты на вскрышные работы 4,2 10,7 (61%) 25,2 43,4 (42%) 
Капитальные затраты (Всего)  31,6 62,2 (49%) 148,4 223,5 (34%) 
Операционные затраты (на основе продаж)4 50,6 26,7 90% 137,6 101,1 36% 
Все затраты на  поддержание основных 
фондов4 (включая налоги) 

99,2 97,7 2% 323,1 353,2 (9%) 

Скорректированные операционные затраты4  
(в USD за унцию) 

$ 467 $ 337 39% $ 472 $ 321 47% 

Операционные затраты на основе продаж4 (в 
USD за унцию) 

$ 425 $ 264 61% $ 422 $ 271 56% 

Совокупные затраты на поддержание 
производства4 (в USD за унцию) 

$ 662 $ 806 (18%) $ 810 $ 782 4% 
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Совокупные затраты на поддержание 
производства4 включая налоги (в USD за 
унцию) 

 

$ 

 

831 

 

$ 
 

982 
 

(15%) 
 

$ 

 

988 

 

$ 
 

956 
 

3% 

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 - Не являются показателями Общепринятых принципов бухучета и поясняются в пресс-релизе «Центерры» от 1-августа 2018 года в 

разделе «Non-GAAP Measures.  

5- Финансовые показатели на основе пресс-релиза «Центерры»            

 

Платежи в бюджет Кыргызской Республики и обязательные отчисления 

В третьем квартале 2018 года платежи в бюджет Кыргызской Республики в виде налогов, 

отчислений в Социальный фонд Кыргызской Республики и других обязательных платежей 

составили 1,5 миллиарда сомов.  

 

Вклад Кумтора в виде налогов и обязательных платежей за девять месяцев 2018 г.  
На 30 сентября 2018   USD  

 1 квартал 2 квартал 3 квартал 

Налог на валовой доход 21 991 326 20 026 766 14 287 954 

Взнос в Фонд развития Иссык-Кульской области 2 458 948 1 540 520 1 099 073 

Экологический платеж 310 000 - - 

Подоходный налог с сотрудников 1 370 596 1 014 540 979 727 

Платежи в Социальный фонд КР 6 189 424 5 297 461 5 049 342 

Таможенные платежи 109 840 128 888 79 398 

Налог на доходы нерезидентов 119 640 82 315 35 128 

Прочие налоги и обязательные отчисления 106 011 109 511 160 520 

Итого 32 655 784 28 200 003 21 691 142 

Официальный курс доллара США к сому КР на конец 

квартала 

68,4325 68,0600 69,2773 

Эквивалент уплаченных платежей в сомах 2 234 716 938 1 919 292 172 1 502 703 752 
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. 

 

Комментарий 

Президент и Главное должностное лицо Центерры, Скотт Перри, отметил: "Все наши 

производственные участки завершили квартал без единого случая травматизма, и мы 

продолжаем вторую фазу нашей программы безопасности Work Safe – Home Safe, стремясь к 

нашей цели: нулевому уровню происшествий на производстве.  

В течение квартала и с опережением графика работ Кумтор вышел в зону SB центрального 

участка карьера, где залегают руды с высоким содержанием золота, и приступил к добыче и 

переработке сырья оттуда. В результате, Кумтор перевыполнил плановые показатели за 

квартал, произведя свыше 122 тысяч унций золота при совокупных расходах на содержание 

основных фондов (до выплаты налогов) в размере $662 долларов за одну унцию реализованной 

продукции. 

После публикации наших доходов за третий квартал Центерра увеличила годовой план 

производства золота на руднике Кумтор до 490-510 тысяч унций, а по компании в целом — до 

665-705 тысяч унций. Кроме того, мы ещё больше снизили порог ожидаемых совокупных 

расходов на поддержание основных фондов из расчёта сопутствующего продукта (до вычета 

налогов) на Кумторе — до 700-750 долларов, а для Маунт Миллиган — до 825-875 долларов 

за одну унцию реализованной продукции, что в целом по Центерре составит 782-829 

долларов". 

*** 
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Рудник «Кумтор», расположенный в Кыргызской Республике, является крупнейшим 

золоторудным предприятием Центральной Азии, управляемым западной компанией. Всего, с  

начала промышленного производства в мае 1997 года по 30 сентября 2018 года, на Кумторе 

произведено 11,8 млн унций или 367,21 тонн золота. 

 

«Кумтор Голд Компани» несет отвественность за весь производственный цикл как оператор 

проекта «Кумтор».  

 

«Центерра Голд» канадская золотодобывающая компания, которая занимается 

эксплуатацией, разработкой, разведкой и приобретением золоторудных месторождений в 

Северной Америке, Азии и других рынках мира и крупнейший западный золотопроизводитель 

в Центральной Азии. «Центерра» имеет два основных актива – рудник «Кумтор» в Кыргызской 

Республике и рудник «Маунт Миллиган» в провинции Британская Колумбия, Канада, и строит 

третье производство 100% -принадлежащий золотоносный рудник Оксут в Турции. 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 самым крупным акционером 

«Центерры» с пакетом 77 401 766 акций. На 14 Ноября 2018 г. стоимость пакета акций 

Кыргызстана превысила 285 млн долларов. 
 

Дополнительная информация о “Центерре” и полный текст пресс-релиза по итогам третьего 

квартала 2018 года доступны на сайте SEDAR www.sedar.com и на корпоративных сайтах 

www.centerragold.com и www.kumtor.kg  

 

За дополнительной информацией просьба обращаться в отдел по связям со СМИ 

Тел: (312) 90-07-07; 90-08-08; факс: (312) 90-07-28 KGC.mediа@centerragold.com 

 

- Конец сообщения - 

 

http://www.sedar.com/
http://www.centerragold.com/
http://www.kumtor.kg/
mailto:KGC.mediа@centerragold.com

