
                        News Release from August 5, 2019 
                                 Kyrgyz Republic, Bishkek, Kumtor Gold Company CJSC 

 

1 

 

 

Производственные результаты второго квартала 2019 г. 
 

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

(«Кумтор») подвели итоги работы во втором квартале 2019 года. В первом полугодии 2019 

года на «Кумторе» произведено 301 373 унций¹ или 9 373,76 кг золота. С начала года 

компания перечислила налогов и обязательных платежей на сумму более 4,22 миллиарда 

сомов. 

 

Производство и реализация продукции 

Объем производства золота на «Кумторе» во втором квартале 2019 г. составил 151 065 унций 

золота, тогда как в аналогичном квартале 2018 г. он составлял 83 802 унции. Объём 

производства во втором квартале 2019 г. вырос за счет переработки руды, заскладированной 

из рабочих зон №18 и №19 с более высоким содержанием руды и с более высоким 

коэффициентом извлечения, тогда как во втором квартале 2018 г. на переработку поступала 

руда с меньшим содержанием золота, заскладированная из рабочей зоны №17 и карьера 

Сарытор. Если в течение второго квартала 2019 года среднее головное содержание 

перерабатываемой на ЗИФ руды составляло 3,48 г/т с коэффициентом извлечения 82,3%, то в 

тот же период 2018 г. эти показатели составляли 2,27 г/т и 70,3%, соответственно. 

 
Во втором квартале 2019 г. было реализовано 153 307 унций, или 4 768,38  кг золота. Общий 

доход от реализации золота во втором квартале 2019 г. составил 197,7 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». 

 

Расходы на проведение горных работ, включая капитализацию вскрышных работ  
Расходы на проведение горных работ, включая капитализацию вскрышных работ, во втором 

квартале 2019 г. составили 52,4 млн долларов, то есть на 0,8 млн долларов меньше, чем в том 

же квартале 2018 г. Снижение расходов во втором квартале 2019 года обусловлено более 

низкими затратами на дизельное топливо (1,9 млн. долларов) в результате уменьшения 

объемов отработки горной массы и меньшего потребления дизельного топлива за счет 

сокращения дистанций откатки и простоев по погодным условиям. 

 

Фабричные расходы во втором квартале 2019 г. составили 18,1 млн долларов, тогда как в том 

же квартале 2018 г. они составляли 16,6 млн долларов. Данное увеличение, главным образом, 

связано с увеличившимися расходами на переработку угольной мелочи по сравнению с тем же 

периодом 2018 г. (переработка угольной мелочи еще не набрала таких оборотов), с 

увеличившимися расходами на приобретение мелющих материалов в связи с переработкой 

более твёрдой руды, а также по причине увеличения расходов на приобретение цианида в связи 

с повышением тарифов и увеличением его потребления. Указанные расходы были частично 

нивелированы снижением затрат на футеровки за счет времени замены футеровок в мельницах.  

 

Расходы на содержание рудника  
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Расходы на содержание рудника во втором квартале 2019 г. составили 12,0 млн долларов 

против 12,8 млн долларов в 2018 году. Сокращение связано со снижением затрат на услуги 

подрядчиков (0,6 млн долларов) из-за сокращения их количества, и с сокращением расходов 

на материально-техническое обеспечение лагеря.  

 

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

составили во втором квартале 2019 г. 43,6 млн долларов против 31,0 млн долларов в том же 

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

амортизации капитализации вскрышных работ в связи с выходом руды из рабочей зоны №19.  

 

Совокупные расходы на поддержание основных фондов  
Совокупные расходы на поддержание основных фондов на основе промежуточного продукта 

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

втором квартале 2019 г. составили 562 доллара против 1 071 долларов в том же квартале 2018 

г.  Указанное снижение, главным образом, связано с увеличением объёма реализации 

продукции и уменьшением объема вскрышных работ, подлежащих капитализации. Последнее 

было обусловлено тем, что фронт горных работ достиг рудной зоны в западной части рабочей 

зоны №19 в июне 2019 г. (раньше, чем выход руды в 2018 г.), после чего капитализация 

отсроченных расходов на вскрышные работы прекратилась, c последующим признанием 

расходов на вскрышные работы в стоимости запасов. С учётом же налога на валовой доход, 

совокупные расходы на основе промежуточного продукта в перерасчёте на унцию 

реализованной продукции4 составили во втором квартале 2019 г. 744 долларов против 1 254 

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 во втором квартале 2019 г.  

 

Производственные результаты5 

 

 

В млн долларах США, если не указано другое3 
Конец квартала на 30 июня  Конец полугодия на 30 июня 

2019 2018 % 

Измене- 

ния 

 2019 2018 % 

Измене- 

ния 

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

 197,7  117,3 69%  392,6  270,3 45% 

           
Себестоимость реализованной продукции (нал)  57,2  44,4 29%  108,4  87,0 25% 
Себестоимость реализованной продукции (безнал)  43,6  31,4 39%  84,6  67,1 26% 
Себестоимость реализованной продукции (всего)  100,8  75,8 33%  193,0  154,1 25% 
           
Себестоимость реализованной продукции4 (в USD за 

унцию) 
 658  837 (21%)  636  742 (14%) 

Денежный поток от производственной деятельности    92,7  52,9 75%  212,7  95,9 122% 
Денежный поток от производственной деятельности 
до изменений в оборотном капитале4    

 105,9  52,0 104%  215,7  136,6 58% 

Основные производственные моменты:           
Объем горных работ (тыс. тонн)  39 949  43 493 (8%)  89 143  90 807 (2%) 
Объем добытой руды (тыс. тонн)  2 630  957 175%  4 507  2 361 91% 
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Среднее содержание золота в руде (г/т)  1,45  1,72 (15%)  1,74  1,90 (8%) 
Объем переработанной руды (тыс. тонн)  1 575  1 571 0%  3 151  3 239 (3%) 
Среднее содержание золота в руде, подаваемой на 

фабрику (г/т) 
 3,48  2,27 53%  3,60  2,43 48% 

Коэффициент извлечения золота (в %)  82,3%  70,3% 17%  82,1%  71,4% 15% 
Все затраты на горные работы (в USD тонну)  1,32  1,23 7%  1,16  1,15 1% 
Все затраты на фабричную переработку (в USD 
тонну) 

 11,51  10,55 9%  11,22  9,89 13.4% 

Произведено золота (в унциях)  151 065  83 802 80%  301 373  184 023 64% 
Произведено золота (в кг)  4 698,65  2 606,54 80%  9 373,76  5 723,76 64% 
Реализовано золота (в унциях)  153 307  90 620 69%  303 574  207 539 46% 
Реализовано золота (в кг)  4 768,38  2 818,60 69%  9 442,21  6 455,19 46% 
Средняя цена реализации4 (в USD за унцию) $ 1 289 $ 1 294 (0%) $ 1 293 $ 1 302 (1%) 
           
Капитальные затраты на поддержание основных 
фондов4 (в млн USD) 

 11,3  9,9 14%  20,3  21,2 (4%) 

Капитальные затраты на развитие4  (в млн USD)  4,5  5,9 (24%)  6,5  9,4 (31%) 
Капитальные затраты на вскрышные работы (в млн 

USD) 
 12,1  36,6 (67%)  29,4  65,3 (55%) 

Капитальные затраты на вскрышные работы  3,5  11,2 (69%)  9,0  21,0 (57%) 
Капитальные затраты (всего)  31,4  63,6 (51%)  65,2  116,9 (44%) 
Расходы на единицу продукции:           
Скорректированные операционные затраты4  (в USD 
за унцию) 

$ 407 $ 555 (27%) $ 391 $ 475 (18%) 

Совокупные затраты на поддержание производства 
(в USD за унцию) 

$ 562 $ 1 071 (47%) $ 557 $ 895 (38%) 

Совокупные затраты на поддержание производства4 

включая налоги (в USD за унцию) 
 

$ 
 

744 

 

$ 

 

1 254 

 

(41%) 

 

$ 
 

739 

 

$ 

 

1 078 

 

(31%) 

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 30-июля 
2019 года в разделе «Non-GAAP Measures».  
5- Финансовые показатели на основе пресс-релиза «Центерры»            

 

Платежи в бюджет Кыргызской Республики и обязательные отчисления 

За первое полугодие 2019 года платежи в бюджет Кыргызской Республики в виде налогов, 

отчислений в Социальный фонд Кыргызской Республики и других обязательных платежей 

составили 4,22 миллиарда сомов.  

 
На 30 июня, 2019 года 

 Вид платежа  (в долларах США) Первый квартал Второй квартал 

Налог на валовой доход                       10 947 177   29 585 268  

Взнос в Фонд развития Иссык-Кульской области                         2 043 231   2 275 790  

Экологический платеж                            310 000   -    

Итого                       13 300 408   31 861 057  

Официальный курс доллара США к сому КР на конец 

квартала  
                           69,8496  

 69,4928  

Эквивалент уплаченных платежей в сомах 929 028 179  2 214 114 061  
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. 

 

На 30 июня, 2019 года 

Вид платежа (в кыргызских сомах) Первый квартал Второй квартал 



                        News Release from August 5, 2019 
                                 Kyrgyz Republic, Bishkek, Kumtor Gold Company CJSC 

 

4 

 

Подоходный налог с сотрудников                     101 803 525   89 661 508  

Платежи в Социальный фонд КР                     461 734 642   386 137 482  

Таможенные платежи                         4 353 000   5 710 000  

Налог на доходы нерезидентов                         4 368 386   4 931 646  

Прочие налоги и обязательные отчисления                         9 761 878   9 176 628  

Итого                     582 021 431  495 617 263  

 

Комментарий 

Президент и главный исполнительный директор компании «Центерра Голд» Скотт Перри 

отметил: «Мы с радостью сообщаем, что в текущем квартале сотрудники подрядных 

организаций, осуществляющие свою деятельность на руднике Кумтор, достигли высоких 

показателей в области техники безопасности, проработав один год без потери рабочего 

времени. Это достижение демонстрирует приверженность наших работников программе 

«Work Safe – Home Safe», реализуемой «Центеррой», и стремление к нулевому показателю 

происшествий на рабочем месте. 

«Кумтор» отработал еще один успешный квартал и произвел 151 065 унций золота в результате 

переработки руды с более высоким содержанием полезного компонента и более высоким 

коэффициентом извлечения по сравнению с соответствующими показателями за аналогичный 

период прошлого года. Подвижки северо-западного борта карьера, имевшие место в первом 

квартале текущего года, стабилизировались и во втором квартале 2019 года борт сохранял 

устойчивость, не проявляя значительных ускорений. 

Достижения во втором квартале позволили компании укрепить свои позиции и умеренно 

повысить объем ожидаемой годовой продукции до 550 000 – 575 000 унций золота. К тому 

же, «Кумтору» удалось снизить прогнозные Совокупные затраты на поддержание 

производства4 без учета налогов (в USD за унцию) с 685 долларов до 635 долларов, что 

снижает консолидированные совокупные затраты на поддержание производства4 без учета 

налогов (в USD за унцию) в масштабе компании с 743 долларов до 713 долларов».  

 

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 июня 2019 года, на «Кумторе» 

произведено порядка 12,3 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 5 августа 2019 г. стоимость пакета акций 

Кыргызстана превысила 633 млн долларов. 
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Дополнительная информация о «Центерре Голд» и полный текст пресс-релиза по итогам 

второго 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

