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Итоги четвертого квартала и 2018 года  

Основные производственные и финансовые показатели  

В 2018 году на руднике «Кумтор» было произведено 534 563 унций1 или 16 626,78 кг золота. 

Объем реализованной продукции составил 530 448 унций или 16 498,79 кг золота.  Общая 

выручка от реализации по итогам года составила 660,1 миллионов долларов2. За год 

перечислено налогов и обязательных платежей на сумму более 9,6 миллиардов сомов.  
 
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». 

 

Основные производственные и финансовые показатели приведены в таблице:    

 

Производственные результаты5 

 
В млн долларах США3, если не указано другое IV квартал, на 31-декабря 12 месяцев, на 31-декабря 

2018 2017 Изменения  

% 
2018 2017 Изменения 

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

246,9 228,1 8% 660,1 685,2 (4%) 

       

Себестоимость реализованной продукции (нал) 57,7 44,9 28% 195,3 146,0 34% 

Себестоимость реализованной продукции (безнал) 51,3 39,7 29% 154,6 145,7 6% 

Себестоимость реализованной продукции (всего) 109,0 84,7 29% 349,9 291,7 20% 

       
Себестоимость реализованной продукции4 (в USD за 
унцию) 

536 468 14% 660 530 24% 

       

Денежный поток от производственной деятельности   149,6 151,0 (1%) 291,0 416,1 (30%) 
Денежный поток от производственной деятельности 
до изменений в оборотном капитале4    

144,1 145,0 (1%) 345,0 424,3 (19%) 

       

Основные производственные показатели:       
Объем горных работ (тыс. тонн) 47 965 50 770 (6%) 180 331 181 878 (1%) 
Объем добытой руды (тыс. тонн) 2 235 2 607 (14%) 7 356 5 084 45% 
Среднее содержание золота в руде (г/т) 3,94 2,30 71% 3,26 2,12 54% 
Объем переработанной руды (тыс. тонн) 1 445 1 668 (13%) 6 325 6 246 1% 
Среднее содержание золота в руде, подаваемой на 
фабрику (г/т) 

5,49 3,76 46% 3,29 3,58 (8%) 

Коэффициент извлечения золота (в %) 87,5% 80,4% 9% 79,3% 79,1% 0% 

Все затраты на горные работы (в USD тонну) 1,12 1,08 4% 1,17 1,10 6% 
Все затраты на фабричную переработку (в USD 
тонну) 

12,70 9,16 39% 10,65 10,69 (0%) 

       

Произведено золота (в унциях)1 228 096 158 165 44% 534 563 562 749 (5%) 

Произведено золота (в кг) 7 094,58 4 919,49 44% 16 626,78 17 503,46 (5%) 

Реализовано золота (в унциях)1 203 388 180 703 13% 530 448 550 134 (4%) 

Реализовано золота (в кг) 6 326,08 5 620,50 13% 16 498,79 17 111,09 (4%) 

Средняя цена реализации4 (в USD за унцию) $ 1 214 $ 1 262 (4%) $ 1 244 $ 1 245 (0%) 

       
Капитальные затраты на поддержание основных 11,8 16,5 (28%) 43,7 60,6 (28%) 



                        News Release from March 19, 2019 
                                 Kyrgyz Republic, Bishkek, Kumtor Gold Company CJSC 

 
фондов4 (в млн USD) 

Капитальные затраты на развитие4 (в млн USD) 2,9 7,1 (59%) 16,7 18,1 (8%) 
Капитальные затраты на вскрышные работы (в 
млнUSD) 

26,3 24,4 8% 103,9 149,4 (30%) 

Капитальные затраты на вскрышные работы 9,7 7,5 30% 34,9 50,9 (31%) 
Капитальные затраты (Всего)  50,8 55,5 (8%) 199,2 279,0 (29%) 

       
Операционные затраты (на основе продаж)4 57,7 44,9 28% 195,3 146,0 34% 

       
Все затраты на  поддержание основных фондов4 
(включая налоги) 138,0 127,4 8% 461,1 480,6 (4%) 

       
Скорректированные операционные затраты4  (в USD 
за унцию) 

$ 319 $ 298 7% $ 413 $ 313 32% 

Операционные затраты на основе продаж4 (в USD за 
унцию) 

$ 286 $ 247 16% $ 370 $ 263 40% 

Совокупные затраты на поддержание производства4 
(в USD за унцию) 

$ 508 $ 526 (3%) $ 694 $ 698 (1%) 

Совокупные затраты на поддержание производства4 
включая налоги (в USD за унцию) 

 

$ 

 

679 

 

$ 
 

705 
 

(4%) 
 

$ 

 

869 

 

$ 
 

874 
 

(1%) 

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 Голд» от 22 февраля 2019 года 

в разделе «Non-GAAP Measures.  

5- Финансовые показатели на основе пресс-релиза «Центерры Голд» от 22 февраля 2019 года            

 

Производство  

Общий объём горных работ, включая удаление пустой породы и добычу руды, составил в 2018 

году 180,3 млн тонн при том, что в 2017 году он составлял 181,9 млн тонн, то есть в 2018 году 

произошло сокращение, составившее чуть менее 1%. 

Операционные расходы и совокупные показатели.           

Операционные расходы (на основе показателей реализации)4, включая капитализацию 

вскрышных работ, возросли в 2018 году на 3,8 млн долларов и составили 299,2 млн долларов 

против 295,4 млн долларов в 2017 году. Динамика главных составляющих операционных 

расходов (горные работы, фабричная переработка и содержание рудника), включая 

капитализацию вскрышных работ объясняется следующим образом. 

 

Расходы на проведение горных работ, включая капитализацию вскрышных работ, составили 

в 2018 году 211,1 млн долларов, тогда как в 2017 году они составляли 199,8 млн долларов. 

Увеличение расходов в 2018 году связано с ростом цен на дизельное топливо и объёмом его 

потребления (21,4 млн долларов).  Частично оно нивелировано за счёт сокращения в 2018 году 

расходов на техобслуживание грузовиков и экскаваторов марки «Liebherr» по сравнению с 

уровнем 2017 года, а также благодаря снижению расходов на обслуживание жилого лагеря и 

использованию положительных результатов практики непрерывного совершенствования 

производства. 

Фабричные расходы составили в 2018 году 67,3 млн долларов по сравнению с 66,7 млн 

долларов 2017 году. Рост расходов на приобретение фабричных реагентов и расходных 

материалов, вызванный повышением производительности фабрики, отчасти был 

компенсирован за счёт снижения затрат на техобслуживание (3,3 млн долларов). 
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Расходы на содержание рудника в 2018 году составили 51,7 млн долларов по сравнению с 

45,1 млн долларов в предыдущем году. Указанное увеличение связано с тем, что расходы на 

содержание жилого лагеря были перенаправлены на работы по добыче и переработке, 

начавшиеся в 2018 году. Отчасти эти расходы были компенсированы за счёт сокращения 

страховых выплат. 

Динамика других стоимостных показателей         

Расходы на износ, истощение и амортизацию, связанные с реализацией продукции, возросли и 

составили в 2018 году 154,6 млн долларов против 145,7 млн долларов в 2017 году, главным 

образом вследствие увеличившейся амортизации капитализации вскрышных работ в связи с 

досрочной добычей богатой руды.   

Совокупные расходы на поддержание основных фондов на основе промежуточного продукта 

в перерасчёте на унцию реализованной продукции4 (без учёта налога на валовой доход) 

составили в 2018 году 694 доллара против 698 долларов в 2017 году. Указанное снижение в 

основном связано с сокращением капитализации вскрышных работ и уменьшением 

капитальных расходов на поддержание основных фондов, что было частично нивелировано 

снижением уровня реализации золота.  

С учётом налога на валовой доход совокупные расходы на основе промежуточного продукта в 

перерасчёте на унцию реализованной продукции4 составили в 2018 году 869 долларов против 

874 долларов в предыдущем году. Указанное увеличение прежде всего связано со снижением 

совокупных расходов на поддержание основных фондов (см. объяснение выше) и снижением 

налога на валовой доход по причине сокращения доходов от реализации в 2018 году. 

Результаты геологоразведочных работ 2018 года  

В четвёртом квартале 2018 года пробурено 60 скважин колонкового бурения общей 

протяжённостью 15 239 метров. В целом в 2018 году пробурено 92 скважины общей 

протяжённостью 24 381 метр, в том числе 2 308 метров скважин заполняющего бурения в зоне 

SB. Задачей разведочных буровых работ было выявление зон минерализации, расположенных 

близ поверхности, в целях поиска дополнительных ресурсов на северо-восточном борту 

Центрального карьера, в коридоре между Центральным и Юго-Западным карьерами, а также 

на флангах северо-восточной рабочей зоны. 

Вклад «Кумтора» в виде налогов и обязательных платежей за двенадцать месяцев 2018 

На 31 декабря 2018  
                               USD    

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего за 2018  

Налог на валовой доход  21 991 326   20 026 766   14 287 954   44 370 588   100 676 633  

Взнос в Фонд развития 

Иссык-Кульской области 
 2 458 948   1 540 520   1 099 073   2 211 982   7 310 523  

Экологический платеж  310 000   -     -     -     310 000  

Подоходный налог с 
сотрудников 

 1 370 596   1 014 540   979 727   3 068 656   6 433 519  

Платежи в Социальный 

фонд КР 
 6 189 424   5 297 461   5 049 342   4 745 244   21 281 472  

Таможенные платежи  109 840   128 888   79 398   76 959   395 084  
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Налог на доходы 

нерезидентов 
 119 640   82 315   35 128   77 543   314 626  

Прочие налоги и 

обязательные отчисления 
 106 011   109 511   160 520   1 257 385   1 633 427  

Итого:  32 655 784   28 200 003   21 691 142   55 808 357   138 355 286  

Официальный курс 

доллара США к сому КР 

на конец квартала 

 68,4325   68,0600   69,2773   69,8500  - 

Эквивалент уплаченных 

платежей в тыс. сомах 
 2 234 717   1 919 292   1 502 704   3 898 214  9 554 927 

* - Из-за округления суммы могут не складываться    
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. 
 

Платежи на территории Кыргызской Республики 

В 2018 году платежи на территории КР (включая налоги, плату за аффинаж и местным 

поставщикам за товары и услуги, выплаты по инфраструктуре, благотворительность и пр.) 

превысили 301,938 млн долларов.  

Всего за период работы компании с 1994 по 2018 гг. выплаты на территории Кыргызстана 

превысили 3 миллиарда 774 миллиона долларов.  

 
млн USD 2018 1994 – 2018 

Налоговые, таможенные и др. обязательные платежи               109,040                      1 192,929  

Платежи в Соцфонд Кыргызской Республики                  21,281                          209,126  

Взнос в Фонд развития Иссык-Кульской области                     7,311                            69,945  

Оплата за лицензии и разрешения                    0,414                              4,223  

Экологические платежи и отчисления в пользу агентства 

охраны окружающей среды 

                   0,310                              5,609  

Выплаты в пользу ОАО «Кыргызалтын»                    0,399                            13,739  

Плата за аффинаж                    4,809                            60,074  

Выручка от реализации акций «Центерры»                               -                              86,000  

Дивиденды                                -                              93,315  

Закупки в Кыргызской Республике: 

 - поставки и услуги 

                 63,020                          834,747  

 - продукты питания                    4,326                            73,866  

Платежи, касающиеся инфраструктуры КР: 

 - электроэнергия 

                 13,083                          192,553  

 - улучшение и обслуживание дорог вне рудника                    1,669                            46,156  

 - ЛЭП «Тамга-Кумтор»                           -                              41,612  

Чистая заработная плата сотрудников КОК                  73,715                          769,342  

Санаторное лечение                           -                                0,744  

Поддержка образования, стипендии и обучение                    0,327                              6,725  

Спонсорская помощь и проекты устойчивого развития                    2,234                            31,273  

Помощь Правительству в реализации социальных проектов                           -                              31,000  

Выплаты по Стратегическому соглашению                           -                                7,000  

Соглашение по выплатам местному сообществу                           -                                4,400  

Всего:               301,938                         3 774,38  

 

Влияние Кумтора на макроэкономические показатели Кыргызской Республики 

По предварительным данным Национального статистического комитета Кыргызской 

Республики:  
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● доля «Кумтора» в ВВП Кыргызстана в 2018 г. составила   8,6%; 

● доля «Кумтора» в общем объеме промышленного производства  18,4%. 

 

Комментарий Скотта Перри, Президента и Главного должностного лица компании 

"Центерра Голд": "Кумтор успешно завершил ещё один год, перевыполнив плановый 

показатель по совокупным расходам на поддержание основных фондов. Объём производства 

золота составил 534 563 унции при совокупных расходах на поддержание основных фондов, 

составивших 694 доллара на основе промежуточного продукта в перерасчёте на унцию 

реализованной продукции (за вычетом налога на валовой доход), то есть меньше, чем 

предусматривалось плановым заданием на расходы. Объём производства золота на Кумторе 

будет равномерно распределён по первым трём кварталам 2019 года, при этом в четвёртом 

квартале он составит 28% запланированного на год объёма. 

Компания продолжала работать с Правительством Кыргызской Республики по вопросу 

выполнения им условий, предваряющих окончательное подписание комплексного мирового 

соглашения, заключённого с Правительством 11 сентября 2017 г. Крайний срок выполнения 

всех условий такого рода неоднократно продлевался по соглашению всех сторон, и теперь он 

продлён до 31 мая 2019 г. ". 

*** 
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 31 декабря 2018 года, на Кумторе 

произведено порядка 12 млн унций или 374,31 тонн золота. 

 

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

проекта «Кумтор».  

 

«Центерра Голд» является канадской золотодобывающей компанией, которая занимается 

эксплуатацией, разработкой, разведкой и приобретением золоторудных месторождений в 

Северной Америке, Азии и других рынках мира и крупнейшая западная компания по 

производству золота в Центральной Азии. «Центерра» имеет два основных актива – рудник 

«Кумтор» в Кыргызской Республике и рудник «Маунт Миллиган» в провинции Британская 

Колумбия, Канада и ведет строительство в еще одном золотом руднике Оксут Голд 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 держателем самого крупного 

пакета акций «Центерры» - 77 401 766 акций. На 19 марта 2019 г. стоимость пакета акций 

Кыргызстана превысила 404 млн долларов. 

 

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

четвертого квартала и 2018 года доступна 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

