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Производственные результаты четвертого квартала и 2020 года 

 
Основные производственные и финансовые показатели 

В 2020 году объём производства золота на руднике «Кумтор» за счёт переработки складских 

запасов ранее добытой руды составил 556 136 унций¹ или 17 297,76 кг, тогда как в 2019 году 

он составлял 600 201 унций или 18 668,35 кг. Снижение объемов производства золота в 2020 

году прежде всего связано с более низким содержанием золота в поставляемой на фабрику 

руде, а также с более низким коэффициентом извлечения золота из руды, поступающей со 

складских запасов. В 2020 году содержание золота в поставляемой на фабрику руде в 

среднем составляло 3,27 г/т при коэффициенте извлечения золота из руды 81,4%, тогда как в 

2019 году эти показатели составляли 3,69 г/т и 83,5% соответственно.  

 

В четвертом квартале 2020 года объём производства золота на руднике «Кумтор» за счёт 

переработки складских запасов руды составил 90 402 унции, тогда как в аналогичном 

квартале 2019 года он составлял 148 523 унции. Снижение объёма производства золота 

прежде всего связано с более низким содержанием золота в поставляемой на фабрику руде, а 

также с более низким коэффициентом извлечения золота из руды. В четвертом квартале 2020 

года содержание золота в поставляемой на фабрику руде в среднем составило 2,11 г/т при 

коэффициенте извлечения 74,2%, тогда как в аналогичном квартале 2019 года эти показатели 

составляли 3,79 г/т и 85,3% соответственно. 

 

В 2020 году в государственный бюджет в виде налогов и обязательных платежей было 

перечислено 14,5 млрд сомов.  

Слитки Доре, производимые на руднике «Кумтор», закупаются ОАО «Кыргызалтын» для 
дальнейшей переработки на аффинажном предприятии в г. Кара-Балта, как это предусмотрено 

Пересмотренным Договором о продаже золота и серебра, заключенным между КГК, ОАО 

«Кыргызалтын» и Правительством Кыргызской Республики от 6 июня 2009 года.  Исключительным 
правом реализации аффинированного золота и серебра в Кыргызской Республике и за ее пределами 

обладает только ОАО «Кыргызалтын». 

 

Ситуация с COVID-19  

«Кумтор» продолжает осуществлять ограничительные и профилактические мероприятия по 

недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории 

рудника. Как сообщалось ранее, в июле открытые горные работы производились не в полном 

объёме. Однако уже в сентябре Компания возобновила работу в полном объеме, которая была 

продолжена и в четвертом квартале. В течение всего минувшего года фабрика продолжала 

работать в штатном режиме. 

Ситуация с отвалом пустой породы в долине ручья Лысый  

В июле 2020 года «Кумтор» получил разрешение на дальнейшее использование долины ручья 

Лысый в качестве места для размещения отвалов пустой породы. В течение следующих двух 

лет отвал в долине ручья Лысый будет основным отвалом рудника, благодаря его близости к 

рабочей зоне №20. По новому плану размещения отвала в долине ручья Лысый 

предусматривается, что порода будет вначале размещаться у подножия долины, а отвал будет 
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формироваться вверх по склону долины, что на первых порах несколько удлинит маршрут 

транспортировки породы. 

 

О Техническом отчёте по руднику «Кумтор» 

В феврале 2021 года Компания выпустила новый Технический отчёт по руднику «Кумтор» по 

состоянию на 1 июля 2020 года (Технический отчёт по руднику «Кумтор» на 2021 год), 

который продлевает срок эксплуатации рудника на пять лет до 2031 года и увеличивает 

запасы золота на 107%(1) до 6,3 млн унций золота в руде (73,3 млн тонн при среднем 

содержании золота 2,66 г/т из расчёта цены на золото в размере 1 350 долларов США за 

унцию). 

Технический отчёт по руднику «Кумтор» на 2021 год представляет собой обновленный 

Технический отчёт на 2015 год, включая обновленную ресурсную модель на основе 

результатов расширенной программы разведочного и заполняющего бурения за последние 

годы. Технический отчёт по руднику «Кумтор» на 2021 год также включает пересмотренный 

прогноз цены на золото, обновленные проектные углы бортов карьера, оценку капитальных и 

эксплуатационных затрат и расчеты металлургического извлечения на основе модернизации 

извлекательной фабрики, которые были учтены при пересчете минеральных ресурсов и 

запасов, а также включены в обновленный проект финального карьера и планы горных работ 

и переработки. Технический отчёт составлен в соответствии с канадским государственным 

стандартом №43-101 по раскрытию информации о проектах добычи полезных ископаемых 

(«Стандарт №43- 101») и размещён в поисковой системе SEDAR 24 февраля 2021 года. Датой 

вступления его в силу считается 1 июля 2020 года.  

(1) Прирост запасов рассчитан путем сравнения нового Технического отчета по руднику «Кумтор» на 2021 

год по состоянию на 1 июля 2020 года с оценкой минеральных запасов по состоянию на 31 декабря 2019 

года (за вычетом истощения запасов месторождения с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года).  

 

В таблице ниже приводятся основные производственные и финансовые показатели 

рудника «Кумтора»5:    
 

Неаудитировано (в млн долларах США, если не 

указано другое)3  
Конец квартала 

на 31 декабря 

Конец года 

на 31 декабря 

Основные финансовые моменты:  2020        2019 

% 

изменения 2020  2019 

% 

изменения 

Доход $ 178,1 $ 200,5 (11%) $ 981,6 $ 827,5 19% 

Производственные расходы  42,4  49,6   (15%) 194,8  228,6 (15%) 

Износ, истощение и амортизация активов  38,5  46,6   (17%) 209,5  181,3 16% 

Расходы периода простоя  -  9,1    100% 6,7  9,1 100% 

Прибыль от производственной деятельности $ 97,2 $ 95,2          2% $  570,6 $ 408,5 40% 

Налоги на валовой доход   25,2  28,3  (11%) 138,5  116,4 19% 

Расходы на геологическое изучение и развитие  5,5  4,3    28% 15,9  11,3 41% 

Прочие эксплуатационные затраты  2,8  7,6  (63%) 21,8  23,9  (9%) 

Прибыль от производственной деятельности $ 63,7 $ 55,0        16% $ 394,4 $ 256,9 54% 
          

Денежный поток от производственной 

деятельности   97,6  149,1   (35%) 660,6  376,3 76% 

Денежный поток от производственной 
деятельности до изменений в оборотном капитале  102,6  107,1     (4%) 609,3  385,1 58% 

Поток свободной наличности от производственной 

деятельности4  28,1  104,3    (73%) 437,9  240,1 82% 
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Основные производственные моменты:          

Объем горных работ (тыс. тонн)  42 733  28 565         50% 103 735  156 439 (34%) 

Объем добытой руды (тыс. тонн)  115  1 716 (93%) 705  10 970 (94%) 

Среднее содержание золота в руде (г/т)  1,43  5,50 (74%) 6,64  2,91 128% 

Объем переработанной руды (тыс. тонн)  1 563  1 322 18% 6 323  5 968 6% 

Среднее содержание золота в руде, подаваемой на 

фабрику (г/т)  2,11  3,79 (44%) 3,27  3,69 (11%) 

Коэффициент извлечения золота (в %)6  74,2%  85,3% (13%) 81,4%  83,5% (3%) 

Все затраты на горные работы (в USD/тонна)  1,23  1,50 (18%) 1,52  1,26 20% 

Все затраты на фабричную переработку (в 

USD/тонна)  10,87  13,48 (19%) 10,97  12,00 (9%) 
          

Произведено золота (в унциях)  90 402  148 523 (39%) 556 136  600 201 (7%) 

Произведено золота (в тоннах)  2,81  4,62 (39%) 17,30  18,67 (7%) 

Реализовано золота (в унциях)  96 641  136 568 (29%) 569 213  600 231 (5%) 

Реализовано золота (в тоннах)  3,01  4,25 (29%) 17,70  18,67 (5%) 

Средняя цена реализации4 (в USD/за унцию)  1 843  1 468 26% 1 725  1 379 25% 
          

Совокупные капитальные затраты на поддержание 

основных фондов7  15,2  7,8 94% 58,0  38,6 50% 

Прочие совокупные капитальные затраты7, 8  9,4  2,9 224% 16,8  16,0 5% 

Капитальные затраты на вскрышные работы 

(денежные)  48,1  28,2 71% 142,5  76,5 86% 

Капитальные затраты на вскрышные работы (не 

денежные)  10,3  6,9 49% 40,0  20,7 94% 

Капитальные затраты (всего)  83,0  45,8 81% 257,3  151,8 70% 
          

Расходы на единицу продукции:          

Производственные расходы (в USD/за унцию 

реализованного золота) $ 439 $ 363       21% $  342 $ 381 (10%) 

Совокупные расходы на поддержание основных 
фондов на основе побочного продукта4 (в USD за 
унцию) $ 1 131 $ 657       72% $ 741 $ 598 24% 

Общие расходы на основе побочного продукта4 (в 
USD за унцию) $ 1 545 $ 916       69% $ 1 042 $ 838 24% 

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. Смотрите пресс-релиз «Центерры» от 24-

го февраля 2021 года в разделе «Non-GAAP Measures». 

5- Финансовые показатели на основе пресс-релиза «Центерры» от 24-го февраля 2021 года. 

6 - Металлургическое извлечение основано на извлеченном золоте, а не на произведенном золоте. 

7 - Капитальные затраты представлены на денежной основе. 

8 - Прочие совокупные капитальные затраты - это отдельные проекты, предназначенные для значительного 

увеличения чистой приведенной стоимости рудника. В текущем году прочие совокупные капитальные затраты 

включали дополнительные расходы, связанные с рабочей зоной №20. 
 

Производственная деятельность         
   

В 2020 году «Кумтор» завершил отработку рабочей зоны №19 и продолжил вскрышные 

работы и удаление льда в рабочей зоне №20. В 2020 году объём горных работ составил 103,7 

млн тонн породы при том, что в 2019 году он составлял 156,4 млн тонн. Сокращение объемов 

прежде всего связано с приостановкой горных работ в период с декабря 2019 года до 

середины января 2020 года, удлинением маршрута движения грузового транспорта 

вследствие изменения местоположения отвала, перенесённого из долины ручья Лысый в 
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Центральную долину в первом полугодии, а также со снижением коэффициента 

использования техники по причине сокращения количества рабочей силы (в первую очередь, 

в связи с пандемией COVID-19). Из 103,7 млн тонн, извлеченных в 2020 году, 101,6 млн тонн 

были капитализированы в виде вскрыши пустой породы в пользу будущего производства в 

рабочей зоне №20.  

В четвертом квартале 2020 года «Кумтор» продолжил отработку рабочей зоны №20. Объем 

горных работ в четвертом квартале 2020 года составил 42,7 млн тонн породы при том, что в 

аналогичном квартале 2019 года он составлял 28,6 млн тонн. Увеличение объемов связано с 

приостановкой горных работ в декабре 2019 года после несчастного случая на отвале пустой 

породы в долине ручья Лысый. 42,7 млн тонн породы, извлеченных в четвертом квартале 

2020 года, были капитализированы в виде вскрыши пустой породы в пользу будущего 

производства в рабочей зоне №20.  

 

Производственные издержки в перерасчете на унцию составили 342 доллара в 2020 году 

против 381 доллара в 2019 году. Указанное снижение прежде всего связано с увеличением 

переработанных объемов, но частично компенсировано переработкой более бедных руд с 

низким коэффициентом извлечения золота.  

 

Производственные издержки в перерасчёте на унцию составили 439 долларов в четвертом 

квартале 2020 года против 363 долларов в четвертом квартале 2019 года. Увеличение прежде 

всего связано с сокращением объема реализации золота. 

 

Расходы на производство горных работ        
   

Расходы на производство горных работ в перерасчёте на тонну составили 1,52 доллара в 2020 

году против 1,26 долларов в 2019 году. Рост себестоимости горных работ прежде всего связан 

с сокращением объёма горных работ и удлинением маршрута движения грузового 

транспорта, однако частично компенсирован снижением тарифов на дизельное топливо, 

расходов на техобслуживание и положительной динамикой обменного валютного курса. 

 

Расходы на производство горных работ в перерасчёте на тонну в четвертом квартале 2020 

года составили 1,23 доллара, тогда как в этом же квартале 2019 года они составляли 1,50 

доллара. Сокращение себестоимости горных работ прежде всего связано с увеличением 

объема горных работ и снижением тарифов на дизельное топливо. Общая сумма расходов на 

производство горных работ составила 52,4 млн долларов, из которой в четвертом квартале 

2020 года было капитализировано 48,1 млн долларов. Для сравнения, в четвертом квартале 

2019 года из общей суммы расходов, составлявшей 42,8 млн долларов, было 

капитализировано 28,2 млн долларов. 

 

Расходы на фабричную переработку 

Расходы на фабричную переработку в перерасчёте на тонну составили 10,97 долларов в 2020 

году против 12,00 долларов в 2019 году. Указанное сокращение прежде всего связано с 

увеличением объёмов фабричной переработки и снижением расходов на техобслуживание 

вследствие меньшего объема работ по техобслуживанию в условиях пандемии COVID-19. 
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Расходы на фабричную переработку в перерасчёте на тонну составили 10,87 долларов в 

четвертом квартале 2020 года против 13,48 долларов в четвертом квартале 2019 года. 

Сокращение прежде всего связано с увеличением объёмов фабричной переработки на 18% и 

снижением расходов на техобслуживание.  

 

Совокупные расходы на поддержание основных фондов и общие расходы4                

Совокупные расходы на поддержание основных фондов на основе побочного продукта в 

перерасчёте на унцию (без учёта налога на валовой доход) в 2020 году составили 741 доллар, 

тогда как в 2019 году они составляли 598 долларов. Отмеченное увеличение прежде всего 

связано с более высокой капитализацией вскрышных работ, меньшим объёмом 

реализованных унций, более высокими капитальными расходами на поддержку 

производства, которые заключаются в приобретении 11 самосвалов с целью увеличить объём 

горных работ, а также с более высокими платежами в различные региональные фонды 

Кыргызской Республики в рамках Стратегического Соглашения. Это увеличение было 

частично компенсировано более низкими производственными издержками.  

Общие расходы на основе побочного продукта в перерасчёте на унцию в 2020 году составили 

1 042 доллара, тогда как в 2019 году они составляли 838 долларов. Отмеченное увеличение 

прежде всего связано с увеличением совокупных расходов на поддержание основных фондов 

на основе побочного продукта, а также с увеличением выплачиваемых компанией налогов на 

валовой доход в связи с ростом цен на золото.  

 

Совокупные расходы на поддержание основных фондов на основе побочного продукта в 

перерасчёте на унцию (без учёта налога на валовой доход) четвертом квартале 2020 года 

составили 1 131 долларов, тогда как в аналогичном квартале 2019 года они составляли 657 

долларов. Указанное увеличение прежде всего связано с меньшим объёмом реализованных 

унций, с высоким уровнем капитализации вскрышных работ, поскольку основное внимание 

было уделено вскрышным работам в рабочей зоне №20, а также с более высокими 

совокупными капитальными расходами на поддержку производства в связи с модификацией 

и расширением парка самосвалов, что было частично компенсировано более низкими 

производственными издержками. 

Общие расходы на основе побочного продукта в перерасчёте на унцию в четвертом квартале 

2020 года составили 1 545 долларов, тогда как в аналогичном квартале 2019 года они 

составляли 916 долларов. Отмеченное увеличение прежде всего связано с увеличением 

совокупных расходов на поддержание основных фондов на основе побочного продукта и 

приобретением самосвалов с целью поддержки увеличения объема горных работ. 

 

 

Вклад «Кумтора» в виде налогов и обязательных платежей за двенадцать месяцев 2020 

года 
 
Вид платежа (в долларах 

США) 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого 

Налог на валовый доход 16 181 004 37 600 713 33 802 415 36 465 976   124 050 109 
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Взнос в Фонд развития 
Иссык-Кульской области 

2 279 527 2 892 363 2 600 186 2 340 780 10 112 856  

Платежи в Фонд развития 

природы 
- - - 3 700 000   3 700 000  

Платежи в Фонд социального 

партнерства по развитию 

регионов 

9 911 811 
1 156 945 6 040 074 936 312 18 045 142 

Платежи в Фонд поддержки 

онкологической службы 
   3 000 000 3 000 000 

Экологический платеж 310 000  -    -  -    310 000 

Итого 28 682 342 41 650 021 42 442 675 46 443 068 159 218 106 

Официальный курс доллара 

США к сому КР на конец 

квартала 

80,8100 75,9887 79,6000 82,6498 
 

Эквивалент уплаченных 

платежей в млн. сомах 
2 317 820,07 3 164 930,9 3 378 436,9     3 838 510,3  12 699 698,22 

Примечания: 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 года являются 

фактические денежные поступления от реализации продукции за указанный период. Платежи в Фонд 

развития природы и в Фонд социального партнёрства по развитию регионов осуществляются в соответствии 

со Стратегическим соглашением, подписанным между Правительством Кыргызской Республики, «Центерра 

Голд Инк» и КГК от 11 сентября 2017 года и с учетом дополнений от 8 июля 2019 года.  

 
Вид платежа (в 

кыргызских сомах) 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого 

Подоходный налог 

с сотрудников 
     80 421 670 80 754 907 61 070 684 71 178 160 293 425 421 

Платежи в 

Социальный фонд 

КР 

395 248 617 363 157 719 287 528 714 348 337 575 
1 394 272 625 

Таможенные 

платежи 
6 262 000 6 306 000 7 498 678 4 516 000 24 582 678 

Налог на доходы 

нерезидентов 
6 161 109 16 178 339 3 326 086 6 289 938 31 955 472 

Прочие налоги и 

обязательные 

отчисления 

12 614 470 
11 787 319 14 343 685 16 791 561 55 537 036 

Итого    500 707 866 478 184 284 373 767 847 447 113 234 1 799 773 231 

 

Платежи на территории Кыргызской Республики 

В 2020 году платежи на территории КР (включая налоги, плату за аффинаж и местным 

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

превысили 344,680 млн долларов2. Всего за период работы компании с 1994 по 2020 гг. 

выплаты на территории Кыргызстана превысили 4,48 млрд долларов. 

 

 млн долларов США 2020 1994-2020 

Налоговые, таможенные и др. обязательные платежи                132,986 1 440,667  

Платежи в Соцфонд Кыргызской Республики                   18,091                249,771  

Взнос в Фонд развития Иссык-Кульской области                     10,113 88,543  
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Оплата за лицензии и разрешения                     0,399 5,051 

Экологические платежи и отчисления в пользу 

агентства охраны окружающей среды 
                    0,310                      6,229 

Выплаты в пользу ОАО «Кыргызалтын»                     0,389 14,441 

Плата за аффинаж                     5,879 71,094 

Выручка от реализации акций «Центерры»                            - 86,000  

Дивиденды, выплачиваемые «Центеррой»                            9,927 103,242 

Закупки в Кыргызской Республике:     

            - поставки и услуги                   61,054 952,650 

            - продукты питания                     3,518 81,559 

Платежи, касающиеся инфраструктуры КР:     

            - электроэнергия                   11,645 217,260 

            - улучшение и обслуживание дорог вне рудника                     1,316 49,021  

            - ЛЭП «Тамга-Кумтор»                 - 41,612  

Чистая заработная плата сотрудников КГК                   66,043 907,109 

Санаторное лечение - 0,744 

Поддержка образования, стипендии и обучение 0,020 6,836 

Спонсорская помощь и проекты устойчивого развития 2,289 34,926 

Помощь Правительству в реализации социальных 

проектов 
- 31,000 

Платежи в Фонд развития природы 3,700 64,800 

Выплаты по Стратегическому соглашению 17,000 29,000 

Соглашение по выплатам местному сообществу - 4,400 

Итого                344,680 4 485,95  

 

Влияние Кумтора на макроэкономические показатели Кыргызской Республики  

По предварительным данным Национального статистического комитета Кыргызской 

Республики: 

 Доля «Кумтора» в ВВП Кыргызстана в 2020 году составила 12,5%; 

 Доля «Кумтора» в общем объеме промышленного производства составила 23,3%. 
 

Комментарий  

Президент и Главное должностное лицо «Центерры», Скотт Перри, так 

прокомментировал результаты четвертого квартала и 2020 года: «Для Кумтора это был 

ещё один успешный год, в котором мы достигли верхнего предела плановых 

производственных показателей. Так, объём производства золота составил 556 136 унций, при 

этом совокупные расходы на поддержание основных фондов на основе побочного продукта в 

перерасчёте на унцию реализованной продукции составили 741 доллар, то есть меньше 

нижнего предела, установленного для совокупных расходов на поддержание основных 

фондов».  

«В течение года Компания полностью погасила свою задолженность и завершила год без 

долгов, при этом её денежная наличность составила 545,2 млн долларов. В январе 2021 года 

мы осуществили продажу 50% наших акций в компании «Гринстоун Голд Майнз 
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Партнершип», выручив при этом около 210 млн долларов денежной наличности (включая 

налоги и выплаты), тем самым еще больше укрепив баланс Компании».  

«С учётом финансового положения Компании, её стабильных производственных показателей, 

достигнутых в последнее время, а также потоков наличных средств, 23 февраля 2021 года 

Совет Директоров утвердил решение о выплате квартальных дивидендов в размере 0,05 

канадского доллара за акцию».  

«24 февраля 2021 года в поисковой системе SEDAR был размещён обновлённый Технический 

отчёт, отражающий продление срока эксплуатации рудника «Кумтор». Новый план на срок 

эксплуатации рудника значительно увеличивает запасы открытого карьера и продлевает срок 

эксплуатации рудника «Кумтор» на 5 лет. Согласно новому плану срок эксплуатации рудника 

составляет 11 лет, а фабричная переработка продлевается до 2031 года. Новый план на срок 

эксплуатации рудника предусматривает, что постоянное ежегодное производство золота в 

среднем будет составлять 590 000 унций в течение 5 лет, начиная с 2022 года, при этом 

совокупные расходы на поддержку основных фондов на основе побочного продукта в 

среднем составят 828 долларов за унцию реализованной продукции».  
 

 

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 2020 года, на «Кумторе» 

произведено порядка 13,2 млн унций золота. 
 

«Кумтор Голд Компани» несет ответственность за весь производственный цикл как 

оператор проекта «Кумтор». 
 

«Центерра Голд» является канадской золотодобывающей компанией, которая занимается 

разработкой, развитием, разведкой и приобретением золоторудных месторождений в 

Северной Америке, Азии и других рынках мира, и одним из крупнейших западных 

производителей золота в Центральной Азии. «Центерра» имеет три основных актива - рудник 

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

Колумбия (Канада) и рудник «Оксют» 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.  По состоянию на 12 марта 2021 года стоимость 

пакета акций Кыргызстана превысила 772 млн долларов. 

 

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

четвертого квартала и 2020 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, 

KGC.mediа@centerragold.com.      

Тел: (312) 90-07-07; 90-08-08; факс: (312) 90-07-28  

- Конец сообщения - 

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

