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Производственные результаты первого квартала 2019 г. 
 

Компания Centerra Gold Inc. («Центерра») и компания «Кумтор Голд Компани» 

(«Кумтор») подвели итоги работы в первом квартале 2019 года. За первые три месяца 

текущего года на «Кумторе» произведено 150 308 унций¹ или 4 675,10 кг золота. С начала 

года компания перечислила налогов и обязательных платежей на сумму более 1,51 

миллиарда сомов. 

 

Производство и реализация продукции 

Объем производства золота на «Кумторе» в первом квартале 2019 г. составил 150 308 унций 

золота, тогда как в аналогичном квартале 2018 г. он составлял 100 220 унций. Объём 

производства в первом квартале 2019 г. вырос за счет переработки руды с более высоким 

содержанием металла и более высокого процента извлечения золота из руды, складированной 

из рабочего участка № 18 в 2018 году, тогда как в первом квартале 2018 г. на переработку 

шла бедная руда с более низким процентом извлечения золота из рабочего участка № 17 и 

участка Сарытор. Если в первом квартале 2019 г. для фабричной переработки использовалась 

руда со средним исходным содержанием металла 3,73 г/т и процентом извлечения 82,0%, то в 

тот же период 2018 г. эти показатели составляли 2,58 г/т и 72,2% соответственно.  

 
В первом квартале 2019 г. было реализовано 150 267 унций, или 4 673,83 кг золота. Общий 

доход от реализации золота в первом квартале 2019 г. составил 195,0 млн долларов2.  

 
Слитки Доре, производимые на руднике «Кумтор», закупаются ОАО «Кыргызалтын» для дальнейшей 

переработки на аффинажном предприятии в г. Кара-Балта, 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». 

 

Операционные расходы и совокупные показатели 

Операционные расходы (на основе показателей реализации), включая капитализацию 

вскрышных работ, сократились в первом квартале 2019 г. на 2,8 млн долларов и составили 

68,5 млн долларов, тогда как в первом квартале 2018 г. они составляли 71,3 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.  

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

в первом квартале 2019 г. в целом 51,3 млн долларов, то есть чуть больше (0,4 млн долларов), 

чем в том же квартале 2018 г.  

Фабричные расходы составили в первом квартале 2019 г. 17,2 млн долларов, тогда как в том 

же квартале 2018 г. они составляли 15,5 млн долларов. Указанное увеличение, главным 

образом, связано с дополнительными расходами на переработку угольной мелочи (0,9 млн 

долларов), поскольку такие работы стали набирать силу в первом квартале, с 

увеличившимися расходами на приобретение мелющих шаров (0,6 млн долларов) в связи с 

переработкой более твёрдой руды, а также по причине увеличения расходов на приобретение 

реагентов (0,3 млн долларов) в связи с повышением тарифов и увеличением их потребления.  

Расходы на содержание рудника в первом квартале 2019 г. в целом составили 11,8 млн 

долларов против 12,9 млн долларов в 2018 году. Указанное сокращение, в первую очередь, 
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связано с сокращением расходов на материально-техническое обеспечение лагеря (0,4 млн 

долларов) в связи со снижением объёма потребления услуг подрядчиков и сокращением 

расходов на их оплату (0,4 млн долларов). 

Динамика прочих расходов:  

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

и составили в первом квартале 2019 г. 41,0 млн долларов против 35,6 млн долларов в том же 

квартале 2018 г. В основном это результат увеличения объёмов реализации и увеличившейся 

амортизацией капитализации вскрышных работ в связи с поступлением богатой руды из 

рабочего участка № 19.  

Совокупные расходы на поддержание основных фондов на основе промежуточного продукта 

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

составили в первом квартале 2019 г. 553 доллара против 758 долларов в том же квартале 2018 

г. Указанное снижение главным образом связано с увеличением объёма реализации 

продукции и уменьшением капитализации вскрышных работ в результате выхода к 

основному рудному телу на рабочем участке № 19 в первом квартале 2019 г., а также в 

результате прекращения капитализации вскрышных работ.  

С учётом же налога на валовой доход совокупные расходы на основе промежуточного 

продукта в перерасчёте на унцию реализованной продукции4 составили в первом квартале 

2019 г. 735 долларов против 942 долларов в том же квартале 2018 г. Указанное снижение 

главным образом связано с сокращением совокупных расходов на поддержание основных 

фондов4 (см. объяснение выше), что было частично нивелировано увеличением налога на 

валовой доход вследствие более высоких объемов выручки от реализации продукции в 

первом квартале 2019 г. 

 

Производственные результаты5 

 
В млн долларах США, если не указано другое3 Конец квартала на 31 марта 

2019 2018 Изменения

в %   

Основные финансовые моменты:    

Общая выручка от реализации золота «Кыргызалтыну»  

(в млн USD)2 

195,0 153,0 27% 

    

Себестоимость реализованной продукции (нал) 51,2 42,6 20% 

Себестоимость реализованной продукции (безнал) 41,0 35,6 15% 

Себестоимость реализованной продукции (всего) 92,2 78,2 18% 

    

Себестоимость реализованной продукции4 (в USD за унцию) 613 669 (8%) 

    

Денежный поток от производственной деятельности   120,0 43,1 178% 

Денежный поток от производственной деятельности до 

изменений в оборотном капитале4    
109,9 84,6 30% 

    

Основные производственные моменты:    

Объем горных работ (тыс. тонн) 49 194 47 314 4% 

Объем добытой руды (тыс. тонн) 1 877 1 405 34% 
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Среднее содержание золота в руде (г/т) 2,14 2,02 6% 

Объем переработанной руды (тыс. тонн) 1 575 1 668 (6%) 

Среднее содержание золота в руде, подаваемой на фабрику 

(г/т) 
3,73 2,58 44% 

Коэффициент извлечения золота (в %) 82,0% 72,2% 14% 

Все затраты на горные работы (в USD тонну) 1,04 1,08 (4%) 

Все затраты на фабричную переработку (в USD тонну) 10,93 9,26 18% 

    

Произведено золота (в унциях) 150 308 100 220 50% 

Произведено золота (в кг) 4 675,10 3 117,19 50% 

Реализовано золота (в унциях) 150 267 116 919 29% 

Реализовано золота (в кг) 4 673,83 3 636,59 29% 

Средняя цена реализации4 (в USD за унцию) $ 1 297 $ 1 309 (1%) 

    

Капитальные затраты на поддержание основных фондов4 

(в млн USD) 
8,9 11,3 (21%) 

Капитальные затраты на развитие4  (в млн USD) 2,0 3,4 (41%) 

Капитальные затраты на вскрышные работы (в млн USD) 17,4 28,7 (39%) 

Капитальные затраты на вскрышные работы 5,5 9,7 (43%) 

Капитальные затраты (всего) 33,8 53,2 (36%) 

    

Операционные затраты (на основе продаж)4 51,2 42,6 20% 

    

Скорректированные операционные затраты4  (в USD за 

унцию) 
$ 375 $ 413 (9%) 

Операционные затраты на основе продаж4 (в USD за унцию) $ 340 $ 365 (7%) 

Совокупные затраты на поддержание производства (в USD за 

унцию) 

$ 553 $ 758 (27%) 

Совокупные затраты на поддержание производства4 включая 

налоги (в USD за унцию) 

 

$ 

 

735 

 

$ 

 

942 

 

(22%) 

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-мая 2019 года в разделе «Non-GAAP Measures».  

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

 

 

Платежи в бюджет Кыргызской Республики и обязательные отчисления 

За первые три месяца 2019 года платежи в бюджет Кыргызской Республики в виде налогов, 

отчислений в Социальный фонд Кыргызской Республики и других обязательных платежей 

составили 1,51 миллиарда сомов.  

 

На 31 марта, 2019 года 
 

 Вид платежа  (в долларах США) 1 квартал 

Налог на валовой доход                       10 947 177  
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Взнос в Фонд развития Иссык-Кульской области                         2 043 231  

Экологический платеж                            310 000  

Итого                       13 300 408  

Официальный курс доллара США к сому КР на 31.03.2019 г.                            69,8496  

Эквивалент уплаченных платежей в сомах 929 028 179 

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. 

 

 

Вид платежа (в кыргызских сомах) 1 квартал 

Подоходный налог с сотрудников                     101 803 525  

Платежи в Социальный фонд КР                     461 734 642  

Таможенные платежи                         4 353 000  

Налог на доходы нерезидентов                         4 368 386  

Прочие налоги и обязательные отчисления                         9 761 878  

Итого                     582 021 431 

 

 

Прогноз на 2019 год 

Объём производства золота на руднике «Кумтор» должен составить порядка 535-565 тыс. 

унций, при этом 28% общегодового объёма производства золота будут произведены в 

четвёртом квартале 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 марта 2019 года, на Кумторе 

произведено порядка 12,2 млн унций 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 13 мая 2019 г. стоимость пакета акций 

Кыргызстана превысила 430 млн долларов. 

 



                        News Release from May 13, 2019 
                                 Kyrgyz Republic, Bishkek, Kumtor Gold Company CJSC 

 

5 

 

Дополнительная информация о «Центерре Голд» и полный текст пресс-релиза по итогам 

первого квартала 2019 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

