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Производственные результаты за девять месяцев 2022 года 
 

 

ЗАО «Кумтор Голд Компани» (КГК) подвело итоги работы за девять месяцев 2022 года. На 

месторождении «Кумтор» произведено 389 357 унций¹, что составляет 12 110,3 кг золота. С 

начала 2022 года КГК перечислило налогов и обязательных платежей на сумму более 26,78 

миллиардов сомов. 

 

Знаковые события 2022 года в деятельности КГК 

4 апреля 2022 года подписано Глобальное соглашение об урегулировании между Кыргызской 

Республикой, ОАО «Кыргызалтын», компанией «Центерра Голд Инк.», сторонами которого также 

являются ЗАО «Кумтор Голд Компани» (КГК) и ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» (КОК), 

утвержденное постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 4 марта 2022 года 

№102. Глобальное соглашение об урегулировании регулирует, помимо прочего, условия передачи 

компанией «Центерра Голд Инк.» (единственного акционера) 100% акций КГК и 100% акций КОК 

в собственность ОАО «Кыргызалтын». 

 

29 июля 2022 года между сторонами Глобального соглашения об урегулировании состоялся обмен 

документами, свидетельствующими о закрытии сделки. Во исполнение вышеуказанного 

Глобального соглашения компания «Центерра Голд Инк.» передала ОАО «Кыргызалтын» 

передаточные распоряжения для оформления права собственности на 100% акций КГК и 100% 

акций КОК. 2 августа 2022 года независимым реестродержателем осуществлена регистрация права 

собственности ОАО «Кыргызалтын» на акции КГК и КОК. 

 

23 августа 2022 года Распоряжением Кабинета Министров Кыргызской Республики №446-р 

прекращено временное внешнее управление в КГК. 

 

23–24 августа 2022 года решениями единственного акционера КГК – ОАО «Кыргызалтын» избраны 

органы управления КГК. 

 

Соглашение о новых условиях по проекту «Кумтор» между Правительством Кыргызской 

Республики, ОАО «Кыргызалтын», канадской компанией «Центерра Голд Инк.», ЗАО «Кумтор Голд 

Компани», ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» и канадской корпорацией «Камеко» от 24 апреля 

2009 года, ратифицированное Законом Кыргызской Республики от 30 апреля 2009 года №142, 

Пересмотренное Инвестиционное Соглашение между Правительством Кыргызской Республики от 

имени Кыргызской Республики, компанией «Центерра Голд Инк.», ЗАО «Кумтор Голд Компани» и 

ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» от 06 июня 2009 года, а также иные пересмотренные 

соглашения по проекту «Кумтор» 2009 года прекращены только в отношении компании «Центерра 

Голд Инк.» и всех ее предшественников. В отношении КГК, КОК положения соглашений по проекту 

«Кумтор» не утратили силу и продолжают применяться.  
 

Производство и реализация продукции 

С начала 2022 года объём производства золота с учетом переработки складских запасов ранее 

добытой руды составил 389 357 унций против 292 970 унций, добытых за девять месяцев 2021 года. 

Увеличение объёмов в первую очередь связано с более высоким содержанием золота в поставляемой 

на фабрику руде, а также с увеличением коэффициента извлечения металла из руды. В течение 

девяти месяцев 2022 года среднее содержание золота в руде, поставляемой на фабрику со складов с 
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различным содержанием золота, составило 3,40 г/т при коэффициенте извлечения золота из руды 

79,2%, тогда как в том же периоде 2021 года эти показатели составляли 2,72 г/т и 71,8% 

соответственно.   

За девять месяцев 2022 года реализовано 379 551 унций, что составило 11 805,37 кг золота. Общий 

доход от реализации золота за девять месяцев 2022 года составил 679,8 млн. долларов2. 
 

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

переработки на аффинажном предприятии в г. Кара-Балта, как это предусмотрено Пересмотренным договором о 

продаже золота и серебра (ПДПЗС), заключенным между «Кумтор Голд Компани», ОАО «Кыргызалтын» и 

Правительством Кыргызской Республики в 2009 году. Исключительным правом реализации аффинированного золота и 

серебра в Кыргызской Республике и за ее пределами обладает согласно положениям ПДПЗС только ОАО 

«Кыргызалтын». 

Геологоразведочные работы  

За 9 месяцев 2022 года геологоразведочные работы, проводимые на месторождении Кумтор были 

направлены на оценку и разведку запасов окисленных и, в меньшей степени, сульфидных руд на 

участках «Юго-Западный», «Центральный», «Музду-Суу» и «Сары-Тор». Всего с начала года и по 

конец сентября пробурено 176 скважин общим объёмом 35 801.6 п.м. С начала года в лаборатории 

«Алекс Стюарт» было проанализировано 6 190 проб. Работами подтверждено развитие ранее 

выявленной окисленной минерализации, которая может представлять промышленный интерес на 

участках «Юго-Западный» (зоны «Надежда» и «Глубокая Окисленная») и участке «Музду-Суу». 

Продолжается разведка выявленных рудных тел, планируется разведка глубоко залегающих запасов 

сульфидных руд для потенциальной подземной отработки. Ведется интерпретация рудных тел и 

обновление блочной модели. Ожидается, что зона «Надежда» и участок «Музду-Суу» будут 

пригодны для открытой отработки, тогда как зона «Глубокая Окисленная» залегает слишком 

глубоко для эксплуатации карьером. Общий ожидаемый прирост запасов до 20 тонн для открытой 

отработки и от 10 до 20 тонн для подземной отработки. 

 

Горные работы  

С января по сентябрь 2022 года на руднике велись горные работы на участках: «Центральный», 

«Сары-Тор» и «Юго-Западный». Объем горных работ на руднике «Кумтор» за девять месяцев 2022 

года составил 124,24 млн тонн. Фактически добыто товарной руды за девять месяцев 2022 года 5 

млн 238 тыс. тонн со средним содержанием золота в добытой руде 3,67 г/т. 

Расходы на проведение горных работ в перерасчёте на тонну добытой руды за период с января по 

сентябрь 2022 года составили 1,49 доллара против 1,00 доллара в том же периоде 2021 года. Рост 

затрат на горные работы в первую очередь вызван сокращением объёма горных работ и увеличением 

затрат в связи с повышением цены на дизельное топливо и на необходимые запасные части. Общая 

сумма расходов на проведение горных работ составила 185,3 млн. долларов в 2022 году, тогда как в 

2021 году общая сумма расходов составляла 152,0 млн. долларов. 

Расходы на фабричную переработку в перерасчёте на тонну переработанной руды за период с 

января по сентябрь 2022 года составили 12,96 доллара против 10,92 доллара в том же периоде 2021 

года. Указанный рост в первую очередь связан с увеличением затрат на замену оборудования для 

ЗИФ и увеличением затрат за пользование поверхностными водными ресурсами в связи с новым 

постановлением Кабинета Кыргызской Республики от 18 октября 2021 года № 222. 

Расходы на содержание рудника  
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Расходы на содержание рудника «Кумтор» за период с января по сентябрь 2022 года составили 38,0 

млн долларов против 32,0 млн долларов в том же периоде 2021 года. Рост связан с увеличением 

затрат на организацию ежедневного комплексного питания, переданного в период временного 

внешнего управления на аутсорсинг, увеличением затрат на дизельное топливо в связи с 

повышением цены и увеличением затрат на оборудование коммуникации и связи на руднике.  

Производственные издержки в перерасчёте на унцию реализованной продукции за период с января 

по сентябрь 2022 года составили 541 долларов против 516 долларов в том же периоде 2021 года. 

Указанный рост связан прежде всего с увеличением затрат на проведение горных работ, 

уменьшением объема вскрышных работ, подлежащих капитализации, увеличением затрат на 

фабричную переработку и увеличением затрат на содержание рудника.  

Совокупные затраты на поддержание производства в перерасчёте на унцию реализованной 

продукции (без учёта налога на валовой доход) за период с января по сентябрь 2022 года составили 

855 долларов на унцию, тогда как в том же периоде 2021 года эти же затраты составляли 805 

долларов на унцию. Отмеченный рост в первую очередь связан с увеличением капитальных затрат 

на поддержание производства, в основном в связи с капитальным ремонтом тяжёлой техники и 

увеличением производственных издержек.   

С учётом налога на валовой доход этот показатель за период с января по сентябрь 2022 года составил 

1 184 долларов на унцию против 1 124 долларов на унцию в том же периоде 2021 года. Указанное 

увеличение, главным образом, связано с увеличением выплат по Ежегодной сумме на поддержание 

минерально-сырьевой базы, предусмотренных Пересмотренным инвестиционным соглашением и 

увеличением размера выплат по фондам поддержки.    

 

Основные производственные и финансовые результаты деятельности КГК 

 
             

 За период, закончившийся  

30 сентября 

2022 2021 +/- %  
Изменения 

Основные финансовые показатели (неаудировано):     
Доход (в млн USD) 679,8 504,3 175,5 35% 

Производственные расходы (в млн USD) 205,8 144,5 (61,3) (42%) 

Износ, истощение и амортизация активов (в млн USD) 92,5 150,6 58,1 39% 

     

Основные производственные моменты:     
Объем горных работ (тыс. тонн) 124 237 151 446 (27 209) (18%) 

Объем добытой товарной руды (тыс. тонн) 5 238 3 368 1 870 56% 

Среднее содержание золота в руде (г/т) 3,67 2,81 0,86 31% 

Объем переработанной руды (тыс. тонн) 4 519 4 570 (51) (1%) 

Среднее содержание золота в руде, подаваемой на фабрику (г/т) 3,40 2,72 0,68 25% 

Коэффициент извлечения золота (в %) 
3
 79,2% 71,8% 7,4% 10% 

Все затраты на горные работы (в USD на тонну) 1,49 1,00 (0,49) (49%) 

Все затраты на фабричную переработку (в USD на тонну) 12,96 10,92 (2,04) (19%) 

Произведено золота (унций) 389 357 292 970 96 387 33% 

Произведено золота (килограмм) 12 110,3 9 112,38 2 997.9 33% 

Реализовано золота (унций) 379 551 279 895 99 656 36% 

Реализовано золота (килограмм) 11 805,4 8 705,70 3 099,7 36% 

Средняя цена реализации (в USD за унцию)  1 791 1 802 (11) (1%) 

Капитальные затраты всего, в млн USD 124,6 131,3 (6,7) 5% 

     

Расходы на единицу продукции (в USD за унцию):     
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Производственные затраты на унцию реализованного золота 541 516 (25) (5%) 

Совокупные затраты на поддержание производства на основе 

побочного продукта  

855 805 
(50) 

(6%) 

Совокупные затраты на поддержание производства включая 

налоги 
1 184 1 124 (60) (5%) 

1 - Для справки: тройская унция = 31,103 48 грамм. 

2 - Все денежные суммы, если не указано иное, приведены в долларах США. 

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

 

Платежи в бюджет Кыргызской Республики и обязательные отчисления  

 

За девять месяцев 2022 года платежи в бюджет Кыргызской Республики в виде налогов, отчислений 

в Социальный фонд Кыргызской Республики и другие обязательные платежи, предусмотренные 

Пересмотренным инвестиционным соглашением (ПИС), составили 26,78 миллиардов сомов.  

 

На 30 сентября 2022 года 

Налоги, выплаты в Фонды и др. обязательные платежи КГК январь-сентябрь 2022 январь-сентябрь 2021 

В сомах КР млн. сом млн. сом 

Налоги с Валового дохода согласно ПИС:    

Налог на Валовой доход 7 865,3 5 011,7 

Ежегодная сумма на прирост минерально-сырьевой базы 15 519,7 500 

Иссык-Кульский взнос 604,3 424,2 

Налоги согласно НК КР: 
  

Отчисления по государственному социальному страхованию 1 652,7 1 437,9 

Налоги и сборы (подоходный налог, налог на доходы нерезидентов, 

НДС, таможенные платежи и др.) 

 

393,4 

 

357,3 

Платежи согласно ПИС, Стратегическому Соглашению и др.: 
  

Платежи в Фонд социального партнерства по развитию регионов 

(ежемесячный взнос) 

 

241,7 

 

169,8 

Экологические платежи и отчисления в пользу агентства охраны 

окружающей среды 

 

26,3 

 

25,9 

Платежи в Фонд развития природы 197,6 - 

Сбор за пользование поверхностными водными ресурсами КР 288,5 - 

ИТОГО 

 

26 780,6 

 

7 926,8 

 

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

предприятием Центральной Азии. Всего, с начала промышленного производства в мае 1997 года по 

30 сентября 2022 года, на месторождении «Кумтор» произведено свыше 14,1 млн унций золота. 


