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В 2010 году объем добычи достиг прогнозных показателей и составил в общей
сложности 678 941 унций золота. Несмотря на 10-дневное прекращение работ,
связанного с трудовым конфликтом в третьем квартале, объем добычи золота на
Кумторе составил около 568 000 унций, что на восемь процентов выше прогнозных
показателей, за счет повышения содержания золота в руде и повышения коэффициента
извлечения на обогатительной фабрике. На руднике Бороо было добыто 111 000 унций
золота в связи с приостановкой работы установки кучного выщелачивания в ожидании
получения окончательного разрешения на эксплуатацию от органов власти. Добыча
руды на месторождении прекратилась в конце ноября. Обогатительная фабрика на
Бороо продолжает перерабатывать складированные запасы с низким содержанием
золота. К сожалению, из-за задержки в получении необходимых разрешений и
разрешения от регулятивного органа на ввод в эксплуатацию проекта Гацуурт, 1 декабря
2010 года мы вынуждены были уволить около 250 работников на руднике Бороо,
которых мы первоначально планировали передислоцировать из Бороо в Гацуурт.
В 2010 году общая себестоимость произведенной унции составила 444 долл. США на
унцию, что ниже нашего прогнозного диапазона 460–505 долл. США на унцию и ниже
общей себестоимости в 2009 году, которая составляла 459 долл. США на унцию.
На финансовом фронте в течение 2010 года «Центерра» получила чистую прибыль в
размере почти 323 млн. долл. США или 1,37 долл. США на акцию, что отражает 22процентное увеличение цены реализации золота и прибыль от продажи участка REN в
размере 35 млн. долл. США. Кроме того, в течение года наша компания получила
порядка 271 млн. долл. США наличными от операционной деятельности. По состоянию
на конец года остаток денежных средств и краткосрочных финансовых вложений
составил 413 млн. долл. США, а сумма неиспользованного кредита составила 150 млн.
долл. США. Мы также вложили 212 млн. долл. США в нашу будущую деятельность и 31
млн. долл. США в геологоразведочные работы. Мы по-прежнему не имеем
задолженностей и не хеджируем свою добычу золота, что позволяет нам выгодно
использовать любое повышение цен на золото.
В 2010 году наша выручка выросла до 847 млн. долл. США, что на 23 процента больше,
чем в предыдущем году, в основном благодаря положительному движению цен на
золото. Средняя цена реализации золота в 2010 году составила 1235 по сравнению с
1013 долл. США за унцию в 2009 году.
Мы продолжаем активно инвестировать в свои месторождения. В 2010 году
капитальные расходы в общей сложности составили 212 млн. долл. США, из которых 44
млн. долл. было потрачено на капитал для модернизации основных фондов. Капитал
роста в 2010 году составил 168 млн. долл. США, что отражает расходы на Кумторе в
размере 147 млн. долл. США, включая затраты на расширение парка оборудования и
вскрышные работы в размере 110 млн. долл. США и на подземную разработку спусков
№1 и №2 в размере 37 млн. долл. США, а также затраты в Монголии в размере 21 млн.
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долл. США, включая 17 млн. долл. США на развитие проекта Гацуурт и 4 млн. долл.
США на повышение уровня дамбы хвостохранилища.
Мы ожидаем, что в 2011 году общий объем добычи золота составит от 600 000 до
650 000 унций. Предполагается, что в 2011 году общая себестоимость унции составит от
460 до 495 долл. США.
Ожидается, что в 2011 году на Кумторе будет добыто от 550 000 до 600 000 унций
золота. Предполагается, что профиль производства на Кумторе будет существенно
отличаться от последних лет в том, что объемы производства во всех кварталах будут
приблизительно одинаковые в течение всего года. Предполагается, что в 2011 году
общая себестоимость произведенной на Кумторе унции золота составит от 430 долл.
США до 460 долл. США.
В 2011 году мы намерены вложить 170 млн. долл. США в капитал роста на Кумторе для
развития долгосрочного потенциала рудника. Наиболее значительные расходы
включают 49 млн. долл. США на закупку горнодобывающего оборудования, в том
числе карьерные самосвалы, 63 млн. долл. США на вскрышные работы, связанные с
разработкой открытого карьера, и 52 млн. долл. США на подземный капитал роста,
включая проходку спусков зоны SB и зоны Штокверка, закупку оборудования и
оконтуривающего бурения.
Добыча золота на Бороо в предстоящем году прогнозируется на уровне 50 000 унций.
Ожидается, что в 2011 году общая себестоимость на руднике Бороо составит 865 долл.
США на произведенную унцию золота. В прогнозе на 2011 год предполагается
отсутствие производства на участке кучного выщелачивания и по проекту Гацуурт из-за
неопределенности в отношении получения окончательных согласований и разрешения
от регулятивного органа на ввод в эксплуатацию. Предполагается, что обогатительная
фабрика Бороо будет перерабатывать остающиеся складированные в Бороо запасы руды
до конца мая 2011 года. Предполагается, что в течение остальной части года
обогатительная фабрика Бороо будет перерабатывать складированные в Бороо запасы
руды с низким содержанием золота в руде. При существующей оценке цены запасов
золота 1000 долл. США за унцию в Бороо потенциально можно продолжать снабжать
обогатительную фабрику рудой в течение, по крайней мере, двух следующих лет,
используя складированные запасы руды с низким содержанием золота. В случае
получения окончательного разрешения на работу установки кучного выщелачивания
объем производства может повыситься приблизительно на 3500–4000 унций золота в
месяц. В Гацуурт можно начать производство окисленной руды по проекту после
получения окончательных согласований и разрешения от регулятивного органа на ввод
в эксплуатацию.
В Монголии предполагается, что в 2011 году капитальные расходы в Бороо на
модернизацию основных фондов составят 1 млн. долл. США, а капитал роста
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прогнозируется на уровне 5 млн. долл. США в основном для строительства плотины
хвостохранилища для расширения возможностей хвостохранилища Бороо. Не
прогнозируются вложения капитала на разработку глубже расположенных сульфидных
руд в Гацуурт, эти инвестиции будут вложены только после разрешения регулятивного
органа на ввод в эксплуатацию проекта Гацуурт. Проектирование и строительство
установки биологического окисления, которая будет находиться на обогатительной
фабрике Бороо и которая необходима для обработки сульфидных руд Гацуурт, будет
возобновлена только после получения от правительства Монголии разрешения начать
добычу в Гацуурт.
Мы планируем и дальше продолжать инвестировать в свои месторождения. В течение
2011 года общий объем расходов по капитальным вложениям прогнозируется на уровне
213 млн. долл. США, включая 38 млн. долл. США капитальных расходов на
модернизацию основных фондов и 175 млн. долл. США капитала роста, из них 170 млн.
долл. США на Кумторе и 5 млн. долл. США в Монголии. Мы продолжим вести
агрессивные разведочные работы и предполагаем инвестировать 34 млн. долл. США в
программу геологоразведки, увеличив вложения по сравнению с 31 млн. долл. США в
2010 году. Мы продолжим проведение геологоразведочных работ и реализацию
программ развития бизнеса в Центральной Азии, России, Китае, Турции и Соединенных
Штатах с целью расширения проектов по разработке месторождений для достижения
долгосрочных целей роста «Центерры».
Я выражаю благодарность нашим сотрудникам за их неустанные усилия в поддержании
безопасности на рабочих местах и достижении целей Компании в отношении объема
производства. Я ожидаю продолжение роста запасов и ресурсов «Центерры» и
дальнейшее продвижение подземной разработки на Кумторе по мере того, как мы
приближаемся к возможности возобновления добычи. В центре нашего внимания попрежнему остается продвижение проектов в Монголии; подземная разработка на
Кумторе и начало оконтуривающего бурения в зоне SB и зоне Штокверка; продолжение
расширения программы геологоразведочных работ; и, наконец, поиск новых
возможностей для роста за счет приобретений месторождений.
Стивен А. Лэнг
Президент и главный исполнительный директор
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Прогнозируемый рост.
Наш опыт открывает нам
широкие перспективы для
изучения огромного
количества возможностей.
Мы продолжаем увеличивать расходы на геологоразведочные работы. В 2011 году мы
планируем потратить 34 млн. долл. США, по сравнению с 25 млн. долл. США в 2009 году.
Со временем мы надеемся продолжить увеличивать расходы на разведку так, чтобы в
конечном итоге затрачивать от 50 до 60 млн. долл. США в год.
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Диаграмма:
Денежный поток от операционной деятельности (млн.)
Год деятельности
07
08
09
10
$41
$166 $246 $271
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Благие и добрые
намерения в действии.
Наш подход к
корпоративной
ответственности.
«Центерра» осознает, что корпоративная ответственность и обеспечение устойчивого
развития являются необходимыми факторами для продолжения деятельности в тех
юрисдикциях, в которых Компания осуществляет свою деятельность. Для выполнения нашего
обязательства поддерживать экономику стран и развитие местных сообществ, в рамках
которых работает наша компания, требуется участие всех сотрудников компании. Наши
мерилом успеха является улучшение местных сообществ благодаря присутствию «Центерры»
в этой регионе.
Например, в обоих регионах в Кыргызской Республике и Монголии выделены средства для
содействия в модернизации местных школьных помещений, улучшения местной
инфраструктуры, к которому относится ремонт муниципальных улиц, водопроводноканализационной сети, систем электроснабжения, сантехнические и подачи питьевой воды.
Другие проекты по развитию инфраструктуры включают строительство сельскохозяйственных
центров, библиотек и общественных центров, а также усовершенствование медицинских
клиник или строительство новых медицинских учреждений. По возможности компания
приобретает для строительства местные строительные материалы и сельскохозяйственную
продукцию. Для содействия борьбе с безработицей и нищетой компания создала микрокредитные учреждения по предоставлению кредитов для поддержки развития и роста малого
и семейного бизнеса.
«Центерра» стремится к достижению самых высоких стандартов в области охраны здоровья
человека, сводя к минимуму воздействие на окружающую среду и осуществляя свою
деятельность в сотрудничестве с местными общинами. Учитывая важность этого
обязательства, в 2010 году Совет директоров учредил Комитет по корпоративной социальной
ответственности.
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Добыча в карьере Центральный
В течение 2010 года, несмотря на десятидневный останов производства, на руднике
Кумтор в зоне SB в центральном карьере произведено 567 802 унции золота. Объем
производства золота увеличился на 8% по сравнению с 2009 годом, что объясняется
более высоким содержанием полезного компонента и возросшим уровнем извлечения.
Общие денежные затраты на производство одной унции снизились по сравнению с
уровнями 2009 года и составили 411 долл. США благодаря росту объемов производства
и сокращению эксплуатационных расходов, включая сокращение использования
устаревшего оборудования, снижение затрат на техническое обслуживание
оборудования и снижение затрат на поставку материалов для обезвоживания и прочих
материалов.
Добыча на месторождении Кумтор в 2011 году будет вестись на южном участке
центрального карьера, при этом основное внимание будет уделяться минерализации с
высоким содержанием полезного компонента зоны SB. Ожидается, что объем
производства на руднике в 2011 году составит от 550 000 до 600 000 унций. Профиль
производства будет в значительной степени отличаться от профиля производства
предыдущих лет: ожидается стабильная поквартальная выработка в течение всего года.
Прирост запасов
Будущие перспективы Кумтора очевидны, поскольку программа разведочного бурения
продолжает открывать дополнительные запасы. В 2010 году объем подтвержденных и
прогнозируемых запасов на месторождении Кумтор увеличился до 6,3 миллионов
унций содержимого золота, что позволило продлить срок эксплуатации открытого
рудника на два года, до 2021 г. Увеличение запасов центрального карьера – результат
успешного разведочного бурения, благодаря которому произошло расширение
конечных контуров карьера на юго-запад, а также повышения цен на золото, что
привело к пересмотру и оптимизации карьера на большую глубину. Новый план
эксплуатации рудника Кумтор опирается исключительно на карьерные запасы и не
учитывает добычу от разработки подземным способом или от ресурсов открытой
разработки или подземных ресурсов. Новый план эксплуатации рудника отражает
увеличение производства приблизительно до 500 000 унций золота в течение
следующих пяти лет и ежегодный рост движения денежных масс при текущих ценах на
золото.
Предполагаемые подземные ресурсы месторождения Кумтор в богатой золотом зоне SB
составляют 1,4 миллиона унций содержимого золота со средним содержанием 15,3 г/т
и в штокверковой зоне 621 000 унций содержимого золота со средним содержанием
12,1 г/т.
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Расширение подземной разработки
В 2010 году Компания продолжила строительство подземного доступа к отличающейся
высоким содержанием золота зоне SB и штокверковой зоне для оценки и разведки
ресурсов на глубине. На конец года после установки камер для временного
складирования руды и производства буровых работ протяженность подземного спуска в
зону SB (спуск №1) составила 1080 метров. Скорость проходки в конце года снизилась по
причине неблагоприятных грунтовых условий. Новый план существования рудника
Кумтор (KS11) предусматривает расширение карьера и углубление конечных границ
карьера на 24 метра, что приведет к необходимости переориентировать спуск №1 путем
его перемещения дальше к югу и углубления посредством наклонного съезда. Данные
работы приведут к задержке на 9 – 12 месяцев обеспечения доступа к зоне SB для
оконтуривающего бурения, т.е. до конца 2012 года. В целом добавлено 600 метров на
необходимую разработку, 250 метров на изменение направления и 350 метров на
углубление. Геологоразведочные буровые работы продолжатся в 2011 году.

На участке спуска в подземную штокверковую зону (спуск №2) общая протяженность
составила 744 метра (включая вторую выработку для разведочных работ). Спуск №2
обеспечит доступ для более детального оконтуривающего бурения установленной на
данный момент штокверковой зоны, доступ для разведочного бурения
неисследованной зоны вдоль протяжения по простиранию к северо-востоку от
штокверковой зоны и на глубину до зоны Седла, расположенной между зоной SB и
штокверковой зоной. Он будет также соединен со спуском №1, что обеспечит
улучшенную сквозную вентиляцию при разработке подземным способом. Во втором
квартале 2010 года одновременно начаты две выработки. На второй выработке в спуске
№2, предназначенной для программы разведочного и оконтуривающего бурения
штокверковой зоны, пройдено 200 метров в северном направлении. Вдоль
планируемых 400 метров штрека установлены камеры для производства буровых работ.
Разведочное бурение началось в соответствии с графиком в четвертом квартале 2010 и
продолжится в 2011 году. К оконтуривающему бурению штокверковой зоны
планируется приступить во втором квартале 2011 года.
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Компания использует план буровых работ и разработки месторождения с тем, чтобы
оценить потенциал подземных работ на руднике Кутмор. На 31 декабря 2010 года на
подземный проект израсходовано 100 млн. долл. США, включая затраты на два
портальных сооружения и соответствующую инфраструктуру, закупку значительного
количества оборудования и материалов для подземной разработки месторождений,
мобилизацию зарубежного подрядчика по строительству и разработке и осуществление
разработки протяженностью приблизительно 1824 метров. Затраты на разработку
поземным способом в 2011 году оцениваются в 52 млн. долл. США, при этом большая
часть средств будет выделена на подготовительную выработку и оконтуривающее
бурение установленных на данный момент предполагаемых ресурсов зоны SB и
штокверковой зоны. Полное завершение этапа первоначальной отработки технологии
подземных работ в настоящее время планируется на 2013 год, при этом общие затраты
составят приблизительно 200 млн. долл. США.
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Данные на графике за 2003 – 2010 гг
Объем производства (100%)
Объем добытой руды (тыс. тонн)
Объем переработанной руды (тыс. тонн)
Среднее содержание золота в руде, подступившей
на обогатительную фабрику (грамм/тонну)
Извлечение золота (%)
Произведено золота(1) (тыс. унций)
Общая себестоимость(2)
На тонну переработанной руды – ($)
На унцию – ($)

2010
5 765
5 594
4,0
79,5
568

41,72
411

Примечания:
(1) Долевое участие «Центерры» после первичного размещения акций в 2004 году
составляет 100%.
(2) В результате введения подписанного в 2009 году Нового инвестиционного
соглашения по Кумтору эксплуатационные расходы и общая себестоимость
унции в 2009, 2008 и 2007 годах были пересчитаны, чтобы исключить
операционные и подоходные налоги. Общая себестоимость добычи унции не
является показателем ОПБУ, подробное описание приводится в главе
«Показатели, не предусмотренные ОПБУ» документа «Обсуждение и анализ со
стороны руководства», который прилагается к настоящему годовому отчету.
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Высокие показатели
В 2010 году на руднике Бороо было произведено 111 139 унций золота при общей
себестоимости 611 долл. США за унцию. Несмотря на высокую эффективность работы,
объем добычи золота снизился по сравнению с 2009 годом. Это сокращение было
вызвано, прежде всего, снижением содержания золота в руде на входе обогатительной
фабрики и снижением объема поступаемой продукции с участка кучного
выщелачивания, который по-прежнему простаивает в ожидании выдачи
окончательного разрешения на эксплуатацию со стороны органов власти. Более высокая
себестоимость обусловлена снижением объема произведенных унций на 26 %.
Горные работы на руднике Бороо были прекращены в конце ноября 2010 года.
Предполагается, что обогатительная фабрика Бороо продолжит функционировать в
течение как минимум двух последующих лет, перерабатывая складированные запасы
руды. 1 декабря 2010 года компания уволила около 250 работников на руднике Бороо,
которых первоначально планировалось передислоцировать из Бороо в Гацуурт. Начало
горных работ на проекте Гацуурт было отложено в связи с задержкой в получении
необходимых разрешений от регулятивного органа на ввод в эксплуатацию рудника изза неопределенности, связанной с Законом о водных и лесных ресурсах. См. раздел
«Законодательство Монголии» в документе «Обсуждение и анализ со стороны
руководства», который прилагается к настоящему годовому отчету.
Профиль производства на Бороо в 2011 году составляет около 50 000 унций золота. В
связи с задержками в получении необходимых разрешений для эксплуатации установки
кучного выщелачивания и введения в эксплуатацию проекта Гацуурт, профиль
производства в Бороо на 2011 год не включает производство на участке кучного
выщелачивания и по проекту Гацуурт. Предполагается, что обогатительная фабрика
Бороо будет перерабатывать остающиеся складированные в Бороо запасы руды до
конца мая 2011 года, при этом среднее содержание золота составит около 1,44 г/т.
Предполагается, что в течение остальной части 2011 года обогатительная фабрика
Бороо будет перерабатывать складированные в Бороо запасы руды со средним
содержанием золота в руде 0,76 – 0,81 г/т. При существующей оценке цены запасов
золота 1000 долл. США за унцию в Бороо потенциально можно продолжать снабжать
обогатительную фабрику рудой в течение по крайней мере двух следующих лет,
используя складированные запасы руды с низким содержанием золота.
Предполагается, что в 2011 году общая себестоимость произведенной унции золота
составит 865 долл. США.
В случае получения окончательного разрешения на работу установки кучного
выщелачивания на Бороо объем производства может повыситься приблизительно на
3500–4000 унций золота в месяц. В Гацуурт можно начать производство окисленной
руды после получения окончательных согласований и разрешения от регулятивного
органа на ввод в эксплуатацию.
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Гацуурт
Месторождение Гацуурт находится примерно в 35 километрах от рудника Бороо и
соединен с Бороо автомобильной дорогой протяженностью 55 км. В течение 2010 года
Компания завершила строительство дороги, соединяющей два месторождения, и
выполнила все подготовительные работы на участке Гацуурт. В Гацуурт можно начать
производство окисленной руды после получения окончательных согласований и
разрешения от регулятивного органа Монголии на ввод в эксплуатацию. Планируется
перевозить руду с рудника Гацуурт в Бороо грузовым транспортом для дальнейшей
переработки. Сначала окисленные руды с месторождения Гацуурт будут
перерабатываться на существующих объектах обогатительной фабрики Бороо, а затем,
после модификации обогатительной фабрики, планируется приступить к переработке
сульфидных руд. Для извлечения золота из руды с месторождения Гацуурт, которая
является более упорной к извлечению, потребуется модифицировать
перерабатывающую установку на руднике Бороо, чтобы включить в нее этап
биологического окисления.
На 2011 год не прогнозируются вложения капитала на разработку глубже
расположенных сульфидных руд в Гацуурт, эти инвестиции будут вложены только после
разрешения регулятивного органа на ввод в эксплуатацию проекта Гацуурт.
Проектирование и строительство установки биологического окисления, которая будет
находиться на обогатительной фабрике Бороо и которая необходима для обработки
сульфидных руд Гацуурт, будет возобновлена только после получения от правительства
Монголии разрешения начать добычу в Гацуурт.
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Данные на графике за 2003 – 2010 гг.
Объем производства (100%)
Переработка добытой руды на участке кучного выщелачивания (тыс. тонн) 1694
Прямая подача добытой руды на обогатительную фабрику (тыс. тонн)
Объем переработанной руды (тыс. тонн)
Среднее содержание золота в руде, подступившей на обогатительную фабрику
(грамм/тонну)
1,4
Извлечение золота (%) (1)
Произведено золота (2, 3) (тыс. унций)
Общая себестоимость на участке(4)
На тонну переработанной руды – ($)
За унцию – ($)

2010
2399
2466

71,8
111

27,56
611

Примечания:
(1) Не включает руду кучного выщелачивания.
(2) Объем производства золота в 2003 и 2004 годах включает производство во время
предварительных пуско-наладочных работ в декабре 2003 года и январе-феврале 2004 года.
(3) Долевое участие «Центерры» составляет 100%, начиная с 17 октября 2007 года.
(4) Общая себестоимость добычи унции не является показателем ОПБУ, подробное описание
приводится в главе «Показатели, не предусмотренные ОПБУ» документа «Обсуждение и анализ
со стороны руководства», который прилагается к настоящему годовому отчету. Себестоимость
производства рассчитана после ввода в эксплуатацию 1 марта 2004 года.
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Придерживаясь
курса.
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Существующие запасы обеспечат нас
работой в обозримом будущем.
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Сводка по запасам и ресурсам на конец 2010 года
(по состоянию на 31 декабря 2010 года)
Запасы (1)

(Тысячи тонн и тысячи унций) (11) (12)
Сумма доказанных и вероятных
Вероятные
запасов

Доказанные
Участок (3)

Кумтор (1) (6) (13)
Бороо (1) (8)
Гацуурт (1) (9) (15)
Всего

Тонны

Содержа
ние
золота
(г/т)

Золото в
руде
(унции)

Тонны

2,853

2.0

187

59,514

3.2

11,769

0.8

310

891

-

-

-

14,622

1.1

497

Золото в
руде
(унции)

Тонны

Содер
жание
золота
(г/т)

Золото в
руде
(унции)

6,096

62,367

3.1

6,283

2.9

82

12,660

1.0

392

Открытый
карьер

16,349

2.8

1,489

16,349

2.8

1,489

Открытый
карьер

76,754

3.1

7,667

91,376

2.8

8,164

Тонны

Содержа
ние
золота
(г/т)

Золото в
руде
(унции)

Тонны

Содер
жание
золота
(г/т)

34,979

2.1

2,411

23,579

2.3

452

2.2

32

4,464

Гацуурт (9) (15)

-

-

-

Улан-Булаг (10)

-

-

35,431

2.1

Золото в
руде
(унции)

Всего

Предполагаемые ресурсы (2) (14)
Участок (3)

Содер
жание
золота
(г/т)

1,723

58,558

2.2

4,134

1.5

210

4,916

1.5

242

Открытый
карьер

5,533

2.4

426

5,533

2.4

426

Открытый
карьер

-

1,690

1.5

80

1,690

1.5

80

Открытый
карьер

2,443

35,266

2.2

2,439

70,697

2.1

4,882

Кумтор (5) (6) (13)
Кумтор, подземные ресурсы в зоне
Штокверка (7)
Кумтор, подземные ресурсы в зоне
SB (7)
Северо-восточный перспективный
участок на месторождении Кумтор
(5,6)

Бороо (5) (8)
Гацуурт (9) (15)
Улан-Булаг (10)
Всего

(Тысячи тонн и тысячи унций) (11) (12)
Предполагаемые
Тонны

Открытый
карьер

Тонны

Золото в
руде
(унции)

Кумтор (5) (6) (13)
Бороо (5) (8)

Способ
добычи(4)

(Тысячи тонн и тысячи унций) (11) (12)
Сумма подсчитанных и
Предполагаемые
предполагаемых ресурсов

Подсчитанные и предполагаемые ресурсы (2)
Подсчитанные
Участок (3)

Содер
жание
золота
(г/т)

8,645

Содер
жание
золота
(г/т)
2.3

1,616

Золото в
руде
(унции)

Способ добычи(4)

631

Открытый карьер

12.1

628

Подземный

2,772

15.3

1,367

Подземный

2,319
7,323
5,926
287
28,888

1.7
1.0
2.6
1.2
3.8

128
233
491
11
3,489

Открытый карьер
Открытый карьер
Открытый карьер
Открытый карьер
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Способ
добычи(4)

Открытый
карьер

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

(14)

(15)

Запасы оценивались на основании цены золота 1000 долл. США за унцию.
Ресурсы полезных ископаемых представляют собой дополнение к запасам. В ресурсах полезных ископаемых отсутствует
продемонстрированная экономическая жизнеспособность.
Доля «Центерра» составляет: в Кумторе – 100 %, в Гацуурт – 100 %, в Бороо 100 % и в Улан-Булаг – 100 %.
«OP» означает открытый карьер, а «UG» означает подземный способ разработки.
Ресурсы открытого карьера находятся за пределами текущего окончательного контура карьера, которые были
разработаны, используя цену золота 1000 долл. США за унцию.
Запасы и ресурсы открытого карьера Кумтор оценивались с использованием бортового содержания 0,85 грамма золота на
тонну грамм золота на тонну для Центрального карьера и 1,0 грамма золота на тонну для месторождений Юго-Западное,
Сарытор и Северо-Восточное.
Подземные ресурсы находятся ниже Центрального карьера, они оцениваются на основании бортового содержания 7,0
граммов золота на тонну.
Запасы и ресурсы в Бороо оценивались с использованием бортового содержания 0,5 грамма золота на тонну.
Запасы и ресурсы в Гацуурт оценивались с использованием бортового содержания 1,2, 1,4 и 1,5 грамма золота на тонну в
зависимости от типа руды и способа обогащения и извлечения золота.
Ресурсы в Улан-Булаг оценивались с использованием бортового содержания 0,8, 0,9 или 1,0 грамма золота на тонну в
зависимости от типа руды и метода извлечения
При оценках запасов и ресурсов используется коэффициент пересчета 31,10348 граммов в одной унции золота.
Возможны незначительные расхождения, возникшие вследствие округления.
Запасы и ресурсы в Кумторе включают запасы месторождения Сарытор и Юго-Западое, составляющие 14,3 миллионов
тонн руды с содержанием золота 2,5 г/т, что составляет 1 145 000 унций золота в руде, предполагаемые запасы
месторождений Сарытор и Юго-Западное составляют 4,8 миллионов тонн руды с содержанием золота 2,1 г/т, что
составляет 325 000 унций золота в руде, а предварительно оцененные ресурсы месторождения Сарытор составляют 3,7
миллиона тонн с содержанием золота 2,5 г/т, что составляет 303 000 унций золота в руде.
Предполагаемые минеральные ресурсы имеют большую степень неопределенности в отношении их существования и в
том, они могут быть рентабельно отрабатываться. Нельзя предполагать, что все прогнозируемые ресурсы или их часть
когда-либо будут переведены в более высокую категорию.
В июле 2009 года парламент Монголии принял закон, который запрещает поисковые и разведочные работы и добычу в
водных бассейнах и лесных массивах на территории Монголии, он предусматривает аннулирование лицензий на добычу и
разведку, которые включают такие области. Этот закон не охватывает какие-либо “месторождения полезных ископаемых,
имеющие стратегическое значение”. Если этот закон не будет отменен или изменен, или если Гацуурт не будет отнесен к
числу “месторождений полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение”, которые освобождены от действия
этого закона, то возможно придется изменить классификацию запасов полезных ископаемых в Гацуурт на ресурсы
полезных ископаемых или полностью обнулить их. См. раздел “Последние данные по законодательству Монголии” в
документе «Обсуждение и анализ со стороны руководства» за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2010 года.
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Запасы и ресурсы
По состоянию на 31 декабря 2010 года, доказанные и возможные запасы «Центерры»
увеличились на 1,7 млн. унций (до составления отчета по добыче за 2010 год) до 8,2
млн. унций золота в руде, по сравнению с 7,3 млн. унций по состоянию на 31 декабря
2009 года. Эти данные обозначили рост в 24% до учета 885 000 унций золота в руде,
переработанных на фабриках Кумтор и Бороо или складированных на поддоне
установки кучного выщелачивания фабрики Бороо в течение 2010 года. Оценка всех
запасов на конец 2010 года была выполнена по цене золота, равной 1000 долл. США за
унцию по сравнению с 825 долл. США за унцию в 2009 году.
По состоянию на 31 декабря 2010 года, доказанные и вероятные запасы руды в целом
составили 6,3 млн. унций золота в руде. Исходя из данных оценок, план эксплуатации
рудника Кумтор был пересмотрен и увеличен еще на два года, до 2021. План
эксплуатации рудника Кумтор основывается только на запасах открытой разработки без
указания добычи подземным способом разработки или ресурсов, имеющихся в наличии
для добычи открытым или подземным способом.
Согласно пресс-релизу Компании от 7 февраля 2011 года, увеличение запасов руды в
Кумторе было главным образом отнесено на счет увеличения запасов в Центральном
карьере и зоне SB. Увеличение запасов руды в Центральном карьере произошло
благодаря поисково-разведочному бурению, приведшему к расширению конечных
границ карьера по направлению на юго-запад, а также в связи с использованием более
высокой предполагаемой цены, что привело к уточнению и оптимизации открытой
разработки до большей глубины. Расширение открытого карьера привело к
преобразованию 265 000 унций золота подсчитанных и предполагаемых ресурсов
открытого карьера в запасы, а также 773 000 унций золота подземных прогнозных
ресурсов с высоким содержанием золота зоны SB в запасы для открытой разработки. В
зоне SB, успешное поисково-разведочное бурение по расширению Зоны SB в югозападном направлении способствовало увеличению запасов на 370 000 унций золота.
Баланс увеличения запасов в Кумторе, равный 124 000 унций золота, является
результатом снижения нерентабельного содержания золота в запасах Центрального
карьера с 1,0 г/т до 0,85 г/т, что преимущественно является результатом увеличения
предполагаемой цены, использованной для оценки запасов.
По состоянию на 31 декабря 2010 года, доказанные и вероятные запасы в Бороо
составляют 392 000 унций золота в руде. При предполагаемой цене запасов золота,
часть данных запасов могла бы потенциально продолжить обеспечение сырьем
фабрики Бороо в течение более двух лет при использовании имеющихся
заскладированных запасов с низким содержанием золота.
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Доказанные и вероятные запасы в Гацуурте увеличились на 16% или 209 000 унций до
1,5 млн. унций золота в руде благодаря успешному поисково-разведочному бурению в
зоне Южного склона, которое привело к добавлению оксидных, переходных и
сульфидных запасов. Увеличение объемов оксидной и переходной руды приведет к
расширению фазы добычи и переработки оксидной руды проекта Гацуурт, откладывая
таким образом немедленную потребность в строительстве установки биологического
окисления.

Ресурсы
По состоянию на 31 декабря 2010 года, подсчитанные и предполагаемые ресурсы
«Центерры» увеличились на 18% по сравнению с данными на 31 декабря 2009 года до
итоговых 4,9 млн. унций золота в руде по сравнению с 4,1 млн. унций по состоянию на
31 декабря 2009 года. Увеличение по сравнению с подсчитанными и предполагаемыми
ресурсами на конец 2009 года, по большей мере, связано с существенным увеличением
ресурсов в Кумторе. Увеличение подсчитанных и предполагаемых ресурсов в Кумторе
является результатом успешного поисково-разведочного бурения в совокупности с
увеличением размеров контура ресурсов. В Кумторе оптимизированный увеличенный
контур карьера (контур ресурсов), считающийся нерентабельным, ограничивает оценку
ресурсов. Данное значительное увеличение подсчитанных и предполагаемых ресурсов в
Кумторе было частично уточнено посредством исключения прогнозных ресурсов REN из
оценки ресурсов Компании вследствие продажи совместного предприятия REN в
третьем квартале 2010 года.
Прогнозные ресурсы Компании снизились на 34 000 унций золота в руде по сравнению с
предыдущим годом. В Кумторе прогнозные ресурсы в зоне подземных выработок SB с
высоким содержанием золота снизились на 384 000 унций до 1,4 млн. унций золота в
руде со средним содержанием золота 15.3 г/т. Данное снижение является результатом
расширения Центрального карьера, которое захватило 773 000 унций золота в руде,
ранее относимых к прогнозным ресурсам зоны подземных выработок SB с высоким
содержанием золота. Данные прогнозные ресурсы в настоящее время входят в проект
нового открытого карьера и, следовательно, включены в состав Центрального карьера
Кумтора в качестве вероятных запасов. Данное снижение прогнозных ресурсов было
частично уточнено за счет положительных результатов разведки, расширивших зону SB
по направлению на юго-запад и северо-восток, прибавив к прогнозным ресурсам зоны
подземных выработок SB с высоким содержанием золота 389 000 унций золота в руде,
которые являются открытыми вдоль по простиранию и в глубину. В Центральном
карьере прогнозные ресурсы открытой разработки увеличились на 322 000 унций золота
в руде. Кроме того, бурение в 2010 году на перспективном объекте Северо-Восточный
выявило новое оруднение, что привело к добавлению прогнозных ресурсов в размере
128 000 унций золота в руде.
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Разведочное бурение в Гацуурте привело к приросту прогнозных ресурсов в объеме
314 000 унций золота в руде.
Увеличение прогнозных ресурсов в Кумторе и Гацуурте было частично уточнено
посредством исключения прогнозных ресурсов REN из оценки ресурсов Компании
вследствие продажи совместного предприятия REN в третьем квартале 2010 года.
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Доходы
от операционной деятельности
(млн. долл. США)
07
08
09
10
373 636
685
847

Прибыль на акцию

(1)

($)
07
08
09
10
07
0,18 0,45 0,48 1,37 41
(1)
Без учета необычных статей

Денежный поток
(млн. долл. США)
08
09
10
166
246 271

Индекс стоимости выполнения 2008-2010 гг.
(1) В результате введения подписанного в 2009 году Нового инвестиционного
соглашения по Кумтору общая себестоимость унции в 2009 и 2008 годах были
пересчитаны, чтобы исключить операционные и подоходные налоги.
(2) Расходы на добычу не включают 11,2 млн. долл. США капитализированной
стоимости предварительных вскрышных работ.
(3) Общая себестоимость не является показателем, предусмотренным ОПБУ. См.
раздел «Показатели, не предусмотренные ОПБУ» в разделе «Обсуждения и
анализа со стороны руководства».
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Приведенное ниже обсуждение подготовлено по состоянию на 23 февраля 2011 года, его
задачей является предоставление информации о финансовом состоянии и результатах
деятельности компании "Центерра Голд Инк." (далее «Центерра» или Компания) на
момент завершения и за весь период финансового года, завершившегося 31 декабря 2010
года, по сравнению с финансовым годом, завершившимся 31 декабря 2009 года. Данное
обсуждение следует изучать совместно с финансовыми отчетами Компании,
прошедшими аудиторскую проверку, и примечаниями к ним за год, завершившийся 31
декабря 2010 года, составленными в соответствии с общепринятыми принципами
бухгалтерского учета («ОПБУ») в Канаде. Кроме этого, это обсуждение содержит
некоторую прогнозную информацию по бизнесу и деятельности «Центерры». См.
разделы «Факторы риска» и «Предостережение в отношении прогнозной информации» в
данном обсуждении.
Все суммы в долларах выражены в долларах США, за
исключением особо указанных случаев. Дополнительная информация о "Центерре", в
том числе Ежегодная информационная форма Компании за год, завершившийся 31
декабря 2010 года, будет доступна на сайте Компании по адресу www.centerragold.com и
в системе электронного анализа и поиска документов («SEDAR») по адресу
www.sedar.com.

Деятельность «Центерры»
«Центерра» является канадской золотодобывающей компанией, занимающейся
приобретением, разведкой, разработкой и эксплуатацией месторождений золота в Азии,
странах бывшего Советского Союза и других развивающихся странах по всему миру.
Обыкновенные акции "Центерры" котируются на Фондовой Бирже Торонто. По
состоянию на 23 февраля 2011 года, дату составления настоящего “Обсуждения и
анализа со стороны руководства” (“MD&A”), выпущено и находятся в обращени
235 869 397 обыкновенных акций.
Активы «Центерра» на сегодняшний день включают 100 %-ю долю участия в руднике
Кумтор, расположенном в Кыргызской Республике, 100 %-ю долю участия в руднике
Бороо и 100 %-ю долю участия в месторождении Гацуурт, расположенных в Монголии,
а также 50 %-ю долю в месторождении Кара-Бельдыр в России. Кроме этого, Компания
имеет доли в совместных предприятиях по разведке месторождений, расположенных в
Турции, США (штат Невада) и Монголии.
Практически все свои доходы "Центерра" получает от продажи золота. Доходы
поступают в Компанию в результате добычи на ее рудниках с сумм, вырученных за
продажу золота. Производимый на руднике Кумтор сплав Доре (сплав золота и
серебра), закупает ОАО "Кыргызалтын" (далее "Кыргызалтын") для последующей
переработки на своем аффинажном заводе в Кыргызской Республике, а сплав Доре,
производимый на руднике Бороо, экспортируется и продается по договору об
аффинажной переработке компании "Джонсон Матти Лимитед" (Johnson Matthey
Limited). Оба договора по продаже золота основаны на спотовой цене золота.
Месторождение Гацуурт находится на стадии разработки. Месторождение Кара-
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Бельдыр и другие месторождения в США, России, Турции и Монголия находятся в
стадии разведки.
В 2010 году на двух рудниках "Центерры" было добыто 678 941 унция золота, поэтому
"Центерра" является северо-американской золотодобывающей компанией средней
величины.
В 2010 году средняя спотовая цена золота на основании котировок, зафиксированных на
лондонской бирже пополудни (London PM fix), составила 1225 долларов за унцию, т.е.
она оказалась на 26 % выше по сравнению со средней ценой в 2009 году. В годовом
исчислении рост составил 11 % в 2009 году и 25 % в 2008 году. Средняя цена
реализации золота, полученная «Центеррой» в 2010 году, составила 1235 долларов за
унцию. Традиционно золото считается своего рода страховкой от инфляции и
ослабления доллара США. Ряд факторов продолжают поддерживать укрепление цены
золота, в том числе общие опасения в отношении стабильности курса доллара США,
уровни долгов суверенных стран, инфляция, которая является следствием агрессивной
программы стимулирования экономики, повышенная волатильность фондовых рынков и
повышение спроса на золото в инвестиционных целях (см. ниже в разделе
"Золотодобывающая отрасль, основные экономические тенденции и неопределенность
на рынке в последнее время").
Затраты Компании включают, в первую очередь, себестоимость добычи золота на двух
собственных рудниках, административные расходы офисов в Торонто, Бишкеке и УланБаатаре и, во вторую очередь, расходы на амортизацию и истощение. Существует
множество эксплуатационных переменных, которые оказывают влияние на
себестоимость добычи унции золота.
На затраты рудника оказывают влияние качество руды и коэффициент вскрыши.
Коэффициент вскрыши – это количество тонн пустой породы, которые необходимо
удалить для добычи одной тонны руды. Качество руды определяется весом золота,
содержащегося в тонне руды. Значительными компонентами издержек при добыче
являются оплата труда, дизельного топлива и техническое обслуживание оборудования.
Издержки производства обогатительной фабрики прежде всего зависят от качества и
металлургических характеристик руды, они могут оказать воздействие на извлечение
золота. Например, при более высоком содержании золота в руде себестоимость
производства единицы продукции обычно меньше. Значительную долю в
себестоимости составляют расходы на реагенты, расходные материалы, техническое
обслуживание фабрики и электроэнергию.
На себестоимость добычи и обогащения влияют затраты на рабочую силу, которые
зависят от наличия квалифицированного персонала в регионах ведения
производственной деятельности, уровня заработной платы на этих рынках и требуемой
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численности персонала. Операции по добыче и обогащению руды связаны с
использованием большого количества материалов. Переменные расходы на
приобретение этих материалов и количество материала, используемого при переработке,
также влияют на себестоимость добычи и обогащения. На неденежные затраты влияют
расходы, относящиеся к приобретению и разработке рудника, текущие потребности в
капитале и предполагаемый срок эксплуатации основных средств.
В течение срока эксплуатации рудника необходимо предусмотреть другие важные
расходы – на ликвидацию, рекультивацию и прекращение эксплуатации каждого
рабочего участка. В соответствии с общепринятой практикой для западных
горнодобывающих компаний «Центерра» осуществляет работы по восстановлению и
рекультивации земель по возможности в течение периода эксплуатации рудника для
снижения конечных расходов на вывод из эксплуатации. Тем не менее, большую часть
работ по рекультивации можно проводить только после завершения горных работ.
«Центерра» учитывает сметные конечные расходы на вывод из эксплуатации, исходя из
концептуальных планов закрытия рудников, она раскрывает эти расходы в соответствии
с Общепринятыми принципами бухгалтерского учета («ОПБУ») в Канаде. Кроме этого,
на руднике Кумтор был учрежден целевой фонд рекультивации для оплаты этих
расходов (за вычетом суммы прогнозной ликвидационной стоимости активов) из
доходов, сформированных в течение срока эксплуатации рудника. Каждый год рудник
Бороо перечисляет 50 % годового бюджета на рекультивацию за наступающий год в
государственный бюджет, эти суммы возвращаются ему после выполнения годовых
обязательств по рекультивации.

Золотодобывающая отрасль, ключевые экономические
тенденции и неопределенность на рынке в последнее
время
Существуют два основных направления использования золота – это выпуск продукции и
инвестиции в слитки. Выпуск продукции означает широкий спектр конечных
применений золота, наиболее значительная доля в нем приходится на производство
ювелирных изделий. Среди других видов применения золота в категории выпуска
продукции можно отметить выпуск содержащих золото монет, производство
электронных компонентов, различных промышленных и декоративных изделий,
медалей и медальонов.
В течение 2010 года продолжался прирост объемов добычи золота в глобальном /
мировом масштабе, что обусловлено более высокими ценами золота, поступающего с
новых проектов и проектов расширения производства по всему миру. Прирост запасов и
предложения золота, как ожидается, продолжится в ближайшие годы, как результат
проводимых в последние годы значительных инвестиций в геологоразведку и
увеличения капиталовложений со стороны различных производителей. Кроме того, в
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«Центерре» полагают, что себестоимость добычи золота в пересчете на доллары США,
продолжит расти во всем мире, прежде всего в связи с ухудшением качества запасов на
действующих рудниках, увеличением стоимости строительных работ и оборудования, а
также ростом затрат на оплату труда и на некоторые расходные материалы. Начиная с
2002 года, происходит значительная консолидация крупнейших золотодобывающих
компаний, а в последнее время – и среди небольших компаний. Для замены запасов
рудников золотодобывающих компаний ведут разведку в новых регионах, поскольку в
традиционных местах добычи золота остается все меньше возможностей.
На цену золота влияют как описанные выше внутренние факторы предложения в
отрасли, так и внешние факторы. Одним из таких важных факторов является
взвешенный по объемам торговли обменный курс доллара США. Из анализа истории
известна сильная отрицательная корреляция между взвешенным по объемам торгов
обменным курсом доллара США и ценой золота, что приводит к положительному
тренду изменения цены золота при длительном периоде ослабления доллара США.
Другим фактором, влияющим на цену золота, значение которого возросло, являются
инвестиционные потребности. С момента начала мирового финансового кризиса в
конце 2007 года спрос инвесторов на золото существенно увеличился. Длительный
период финансовой нестабильности, высокого уровня безработицы и стагнации
экономического роста в развитых странах в сочетании с повышением уровней
задолженности суверенных стран, связанного с тем, что правительства стремятся
стимулировать экономический рост, поколебали доверие инвесторов к традиционным
инструментам инвестиций в пользу золота, играющего роль безопасного убежища.
Спрос инвесторов через индексные фонды золота ("ETF"), которые позволяют
инвесторам непосредственно инвестировать в золото без создания физических активов,
в течение 2009 года вырос на 100 %, инвестиции в ETF незначительно снизились (на 2
%) в конце 2010 года. Это небольшое снижение было частично компенсировано
увеличением объема покупок физического золота (для ювелирных изделий, слитков и
монет). Таким образом, настроения инвесторов по отношению к золоту, как видно на
примере деятельности ETF, могут оказывать существенное влияние на цену золота.
Другие факторы, которые оказали влияние на цену золота, включают управление
резервами центральных банков, хеджирование / отказ от хеджирования производства, и
геополитические проблемы.
В Компании считают, что в наступившем году фундаментальные показатели
золотодобывающей отрасли останутся позитивными. Предполагается, что дефицит
федерального бюджета США, растущий в результате действия нескольких факторов,
включая меры по стимулированию экономики, приведет к ослаблению доллара США и,
в конечном счете, возможно, началу периода инфляции. Роль золота как инструмента
хеджирования против инфляции может поддерживать спрос на этот металл, поскольку
растущие аппетиты центральных банков и развивающихся азиатских стран ищут более
надежное средство сбережения по сравнению с другими инвестициями. Сомнения в
отношении устойчивости уровней суверенных долга в развитых странах и в
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эффективности мер содействия экономическому росту в этих странах может также
поддерживать постоянный интерес к золоту.
Финансовая ликвидность представляет собой возможность Компании финансировать
свою операционную деятельность и осуществлять инвестиции в будущем. «Центерра»
владеет двумя действующими рудниками, расположенными в Республике Кыргызстан и
в Монголии.
В 2010 году выручка «Центерры» наличными от операционной
деятельности составила 271,4 миллиона долл. США, по состоянию на 31 декабря 2010
года остаток денежных средств и краткосрочных финансовых вложений составил 413,0
миллиона долл. США.
Политика управления финансовыми рисками Компании
направлена на сохранении денежных средств при поддержании ликвидности,
необходимой для проведения повседневной операционной деятельности. Компания
управляет кредитными рисками контрагентов в отношении денежных средств и
краткосрочных финансовых вложений путем использования банковских счетов в банках
США и Канады, имеющими высокий рейтинг, и инвестирует свои средства только в
имеющие высокий рейтинг казначейские векселя правительств Канады и США, срочные
депозиты или банковские акцепты финансовых институтов, имеющих высокий рейтинг,
и на прямые кредиты корпорациям, которые обладают высокой ликвидностью.
Компания не имеет задолженности, и ожидается, что в 2011 году все запланированные
капитальные и эксплуатационные расходы могут быть профинансированы из потоков
наличности. См. раздел “Предупреждение в отношениии прогнозной информации”.
Продолжительная неопределенность на глобальных финансовых рынках ограничила
возможность большинства компаний по доступу к финансированию на рынках капитала.
Несмотря на то, что в настоящее время «Центерре» не требуется такое финансирование,
финансовые рынки по-прежнему заинтересованы в золотодобывающих компаниях, и
при подходящих условиях многие такие золотодобывающие компании успешно
разместили свои выпуски акций. В ноябре 2010 года «Центерра» обеспечила себе
возобновляемую кредитную линию на сумму 150 миллионов долл. США на три года,
чтобы повысить ликвидность для инициатив роста в будущем. Кроме того, Компания
может выпускать акции для поддержки таких инициатив роста.
См. раздел
"Предупреждение в отношении прогнозной информации".
В приведенной ниже таблице показаны ниже средние цены золота (вечерний фиксинг
Лондонского рынка благородных металлов) с разбивкой по кварталам за 2008, 2009 и
2010 годы:
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Квартал

Средняя цена золота (долл. США)

2008 год, квартал 1
2008 год, квартал 2
2008 год, квартал 3
2008 год, квартал 4
2009 год, квартал 1
2009 год, квартал 2
2009 год, квартал 3
2009 год, квартал 4
2010 год, квартал 1
2010 год, квартал 2
2010 год, квартал 3
2010 год, квартал 4

927
896
872
795
908
922
960
1,100
1,109
1,197
1,227
1,367

Рост и стратегия
Стратегия роста компании «Центерра» заключается в увеличении ее базы запасов и
расширении текущего портфеля горных работ путем реализации следующих
мероприятий:

разработка новых запасов на действующих рудниках или рядом с ними
карьерным и подземным способом и на основе региональной разведки;

продвижение последней стадии разведки, используя бурение на
месторождениях и подготовку ТЭО по мере подтверждения запасов;

активное приобретение перспективных месторождений в Азии, странах
бывшего Советского Союза и других развивающихся странах по всему
миру.
На стратегию роста компании «Центерра» могут повлиять факторы риска, описанные в
соответствующем разделе на стр. 59.
В течение 2010 года Компания продолжила разведочное бурение на участках своих двух
рудников и рядом с ними. 7 февраля 2011 года Компания обновила план эксплуатации
своего рудника Кумтор и опубликовала суммарные оценки запасов и ресурсов
Компании по состоянию на 31 декабря 2010 года. В 2010 году оценка общих запасов
Компании увеличилась до 8,2 миллионов унций золота, содержащиеся в доказанных и
вероятных запасах. Это значение составляет увеличение на 1,7 миллиона унций золота в
руде или на 24% перед учетом обработки 885000 миллионов унций золота в руде на
Кумторе и в Бороо в 2010 году. При оценке запасов и ресурсы на конец 2010 года
использовалось цена золота 1000 долл. США за унцию по сравнению с 825 долл. США
за унцию в 2009 году. См. Таблицу "Сводка запасов и ресурсов по состоянию на конец
2010 года".
Запасы
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На Кумторе перед учетом переработки 723000 унций золота в руде в течение 2010 года
доказанные и вероятные запасы увеличились на 1,5 миллиона унций золота в руде.
Увеличение запасов открытого карьера Центральный карьер вызвано расширением его
предельного контура на юго-запад в результате дополнительного разведочного бурения,
а также обновлением и оптимизацией карьера до большей глубины, используя
предположение о более высокой цене золота. Расширение карьера увеличило запасы на
265 000 унций золота из подсчитанных и предполагаемых ресурсов открытого карьера, а
также в результате перевода 773 000 унций золота из подземных прогнозных ресурсов
зоны SB с высоким содержанием золота в запасы открытого карьера. Успешное
разведочное бурение на юго-западном расширении зоны SB способствовало повышению
запасов на 370 000 унций золота. Остальное увеличение запасов на 124 000 унций
золота вызвано снижением бортового содержания золота в Центральном карьере с 1,0
г/т до 0,85 г/т, в основном в результате увеличения предполагаемой цены золота,
используемой для оценки запасов.
Срок эксплуатации рудника Кумтор был пересмотрен и продлен еще на два года – до
2021 года. Пересмотренный срок эксплуатации рудника предусматривает увеличение
объема добычи приблизительно на 500 000 унций золота в течение следующих пяти лет.
Как сообщалось в информации, раскрытой Компанией в третьем квартале 2009 года,
часть потенциала по добыче была направлена на управление движением исторически
образовавшегося отвала пустой породы и первоначального глетчерного льда в юговосточной части борта карьера в зоне SB Центрального карьера. План разгрузки и
программа удаления воды были продолжены в 2010 году; они принесли положительные
результаты. Средние темпы перемещения в этой области в 2010 году были ниже по
сравнению с предыдущим годом. Однако "Центерра" полагает, что перемещение
породы в этой части борта карьера будет продолжаться в течение нескольких
последующих лет, поэтому она разработала планы для решения проблемы, связанной с
ожидаемым перемещением.
Для того, чтобы предотвратить ожидаемое перемещение в будущем, обновленный план
эксплуатации рудника предусматривает выделение значительной производительности
горной добычи в диапазоне 20-60 тысяч тонн в сутки в 2011-2012 гг. согласно плану
геоинженерных восстановительных мер с целью удаления старого отвала пустой породы
и глетчерного льда и управления этим участком.
План эксплуатации рудника Кумтор основан только на запасах открытого карьера, в нем
не учитываются добыча в результате подземного развития.
В ноябре 2006 года компания SRK Consulting (Canada) Inc. (“SRK”) завершила
предварительное исследование ("Предварительное исследование") по оценке потенциала
разработки на Кумторе глубокой зоны SB, используя подземный способ добычи.
Предварительное исследование показало, что подземная разработка участка SB рудника
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Кумтор может представлять собой рентабельный проект. Второе исследование было
предпринято компанией SRK в 2008 году (далее «Исследование SRK 2008 года») с
целью анализа имеющейся технической информации и характерных для участка
сооружений и инфраструктуры, которые потребуются для начала предлагаемых
подземных горных работ по разработке участка SB. В ходе исследования SRK 2008 года
был выполнен подробный анализ геологической и геотехнической информации для
оценки предложения по строительству второй подъездной дороги к участку SB. В
данном исследовании рассматривались различные способы добычи, соответствующие
требования к вентиляции и горному оборудованию, а также металлургические
характеристики и требования к надшахтным сооружениям. Исследование SRK 2008
года включало Предварительную экономическую оценку (ПЭО), завершенную в
сентябре 2009 года, в который были уточнены варианты методов добычи и устранены
пробелы в данных, имевшие место в Предварительном исследовании. В ПЭО был
включен обзор имеющейся технической информации и специальных устройств и
объектов инфраструктуры, которые необходимы для разработки предлагаемых
подземных горных работах в зоне SB. В 2010 году 31,9 миллиона долл. США были
израсходованы на проходку двух подземных спусков. Кроме того, 4,6 миллиона долл.
США было потрачено на покупку основного оборудования и 0,4 миллиона долл. США
было израсходовано на оконтуривающее бурение в зоне Штокверка в течение года. В
целом, по состоянию на конец 2010 года 99,5 миллиона долл. США было потрачено на
подземный проект, включая 83,2 миллиона долл. США на строительство двух
подземных спусков и 16,3 миллиона долл. США на покупку основного оборудования.
Ресурсы в зоне SB и зоне Штокверка рассматриваются как прогнозные ресурсы.
Прогнозные минеральные ресурсы имеют большую степень неопределенности в
отношении их существования и в том, они могут быть добыты рентабельно. Не следует
предполагать, что все прогнозные ресурсы или их часть когда-либо будут переведены в
более высокую категорию.
В Бороо после учета переработки 162 000 унций золота в руде в течение 2010 года
сумма доказанных и вероятных запасов составляют 392 000 унций золота в руде. При
использовании предполагаемой для запасов цены золота обогатительная фабрика в
Бороо потенциально может продолжать работать в течение двух лет, используя
существующие запасы руды с низким содержанием золота на складах.
В Гацуурт доказанные и вероятные запасы увеличились на 16 % или на 209 000 унций
золота в руде до 1,5 миллиона унций золота в руде в результате успешного разведочного
бурения в районе Южного склона, которое привело к увеличению запасов окисленных,
переходных и сульфидных руд. Увеличение запасов окисленных и переходных руд
приведет к продлению этапа добычи и обработки окисленных руд проекта Гацуурт и к
задержке потребности в незамедлительном строительстве установки биологического
окисления.
Разработка Гацуурт подпадает под определенные риски и
неопределенности. См. раздел "Прочие корпоративные события - Монголия", "Факторы
риска" и «Предостережение в отношении прогнозной информации».
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Ресурсы:
По состоянию на 31 декабря 2010 года подсчитанные и предполагаемые ресурсы
Центерра увеличились на 18 % или на 739 000 унций по сравнению с данными на 31
декабря 2009 года до общего объема ресурсов 4,9 миллиона унций золота в руде по
сравнению до 4,1 миллиона унций золота в руде по состоянию на 31 декабря 2009 года.
Увеличение объема подсчитанных и предполагаемых ресурсов с 2009 года на конец
2010 года в значительной степени обусловлено значительным увеличением объема
ресурсов на Кумторе, которое стало результатом успешного разведочного бурения в
сочетании с увеличением размеров предельного контура ресурсов. На Кумторе
используется оптимизированный больший предельный контур рудника (контур
ресурсов), который считается нерентабельным, он используется для ограничения оценки
ресурсов. Указанное значительное увеличение объема ресурсов на Кумторе было
частично компенсировано удалением предполагаемых ресурсов REN из оценки ресурсов
Компании после продажи совместного предприятия REN в третьем квартале 2010 года.
Прогнозные ресурсы Компании за год сократилась на 34 000 унций золота в руде. На
Кумторе прогнозные ресурсы в подземный зоне SB с высоким содержанием золота
уменьшилась на 384 000 унций золота в руде – до 1,4 миллионов унций золота в руде
при среднем содержании золота на 15,3 г/т. Это сокращение является результатом
расширения Центрального карьера, который захватил 773 000 унций золота в руде,
которые ранее классифицировались как часть прогнозных ресурсов подземной зоны SB
с высоким содержанием золота. В настоящее время эти прогнозные ресурсы находятся
внутри нового предельного контура рудника, поэтому они включены в вероятные
запасы Центрального рудника Кумтор. Это сокращение прогнозных ресурсов было
частично компенсировано положительными результатами разведки, которые продлили
зону SB на юго-запад и на северо-восток, добавив 389000 унций золота в руде к
прогнозным ресурсам подземной зоны SB с высоким содержанием золота, которая
остается открытой по простиранию и по глубине. Прогнозные запасы открытого
карьера увеличились на 322 000 унций золота в руде в Центральном карьере. Кроме
того, при бурении в 2010 году в перспективном объекте Северо-Восточный были
выявлены новые минерализации, что привело к добавлению к прогнозным ресурсам
128 000 унций золота в руде.
Поисково-разведочное бурение на Гацуурт добавило 314 000 унций золота в руде в
прогнозируемые ресурсы.
Увеличение прогнозных ресурсов на Кумторе и в Гацуурт было частично
компенсировано из-за удаления прогнозных ресурсов REN из прогнозных ресурсов
компании после продажи совместного предприятия REN.
«Центерра» сообщает о запасах и ресурсах отдельно. Объем сообщаемых ресурсов не
включает те величины, которые указаны как запасы.
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«Центерра Голд Инк.»
Сводка по запасам и ресурсам на конец 2010 года
(по состоянию на 31 декабря 2009 год)
(Тысячи тонн и тысячи унций) (11) (12)
Сумма доказанных и вероятных
Вероятные
запасов

Запасы (1)
Доказанные
Участок (3)

Кумтор (1) (6) (13)
Бороо (1) (8)
Гацуурт (1) (9) (15)
Всего

Тонны

Содержа
ние
золота
(г/т)

Золото в
руде
(унции)

Тонны

Содер
жание
золота
(г/т)

187

59 514

3,2

6 096

62 367

3,1

6 283

OP

310

891

2,9

82

12 660

1,0

392

OP

-

-

-

16 349

2,8

1 489

16 349

2,8

1 489

OP

14 622

1,1

497

76 754

3,1

7 667

91 376

2,8

8 164

(Тысячи тонн и тысячи унций) (11) (12)
Сумма подсчитанных и
Предполагаемые
предполагаемых ресурсов

Кумтор (5) (6) (13)

34 979

2,1

2 411

23 579

2,3

452

2,2

32

4 464

1,5

-

-

-

5 533

-

-

-

1 690

35 431

2,1

2 443

35 266

Всего

Способ
добычи(4)

0,8

Содержа
ние
золота
(г/т)

Улан-Булаг (10)

Золото в
руде
(унции)

2,0

Тонны

Гацуурт

Содер
жание
золота
(г/т)

2 853

Участок (3)

(9) (15)

Тонны

11 769

Подсчитанные и предполагаемые ресурсы (2)
Подсчитанные

Бороо (5) (8)

Золото в
руде
(унции)

Прогнозные ресурсы (2) (14)
Участок (3)

Золото в
руде
(унции)

Тонны

Золото в
руде
(унции)

Тонны

Содер
жание
золота
(г/т)

Золото в
руде
(унции)

1 723

58 558

2,2

4 134

OP

210

4 916

1,5

242

OP

2,4

426

5 533

2,4

426

OP

1,5

80

1 690

1,5

80

OP

2,2

2 439

70 697

2,1

4 882

Способ
добычи(4)

(Тысячи тонн и тысячи унций) (11) (12)
Прогнозные
Тонны

Кумтор (5) (6) (13)
Кумтор подземная зона штокверка

8 645

Содер
жание
золота
(г/т)
2,3

(7)

1 616
2 772
2 319
7 323
5 926
287
28 888

Кумтор подземная зона SB (7)
Кумтор, перспективный объект
Северо-Восточный (5,6)
Бороо (5) (8)
Гацуурт (9) (15)
Улаан-Булаг (10)
Всего

Содер
жание
золота
(г/т)

Золото в
руде
(унции)

Способ добычи(4)

631

OP

12,1
15,3

628
1 367

UG
UG

1,7
1,0
2,6
1,2
3,8

128
233
491
11
3 489

OP
OP
OP
OP

(16)

Запасы оценивались на основании цены золота 825 долл. США за унцию.

(17)

Ресурсы полезных ископаемых представляют собой дополнение к запасам. В ресурсах полезных ископаемых отсутствует
продемонстрированная экономическая жизнеспособность.

(18)
(19)
(20)

Доля «Центерра» составляет: в Кумторе – 100 %, в Гацуурт – 100 %, в Бороо 100 % и в Улан-Булаг – 100 %.

(21)

Запасы и ресурсы открытого карьера Кумтор оценивались с использованием бортового содержания 0,85 грамма золота на
тонну грамм золота на тонну для Центрального карьера и 1,0 грамма золота на тонну для месторождений Юго-Западное,
Сарытор и Северо-Восточное.

(22)

Подземные ресурсы находятся ниже Центрального карьера, они оцениваются на основании бортового содержания 7,0 граммов золота на
тонну.

«OP» означает открытый карьер, а «UG» означает подземный способ разработки.
Ресурсы открытого карьера находятся за пределами текущего окончательного контура карьера, которые были разработаны, используя цену
золота 825 долл. США за унцию.
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(23)
(24)

Запасы и ресурсы в Бороо оценивались с использованием бортового содержания 0,5 грамма золота на тонну.
Запасы и ресурсы в Гацуурт оценивались с использованием бортового содержания 1,2, 1,4 и 1,5 грамма золота на тонну в зависимости от
типа руды и способа обогащения и извлечения золота.

(25)

Ресурсы в Улан-Булаг оценивались с использованием бортового содержания 0,8, 0,9 или 1,0 грамма золота на тонну в
зависимости от типа руды и метода извлечения

(26)
(27)
(28)

При оценках запасов и ресурсов используется коэффициент пересчета 31,10348 граммов в одной унции золота.
Возможны незначительные расхождения, возникшие вследствие округления.
Запасы и ресурсы в Кумторе включают запасы месторождения Сарытор и Юго-Западое, составляющие 14,3 миллионов тонн руды с
содержанием золота 2,5 г/т, что составляет 1 145 000 унций золота в руде, предполагаемые запасы месторождений Сарытор и Юго-Западное
составляют 4,8 миллионов тонн руды с содержанием золота 2,1 г/т, что составляет 325 000 унций золота в руде, а предварительно
оцененные ресурсы месторождения Сарытор составляют 3,7 миллиона тонн с содержанием золота 2,5 г/т, что составляет 303 000унций
золота в руде.
Предполагаемые минеральные ресурсы имеют большую степень неопределенности в отношении их существования и в том, они могут быть
рентабельно отрабатываться. Нельзя предполагать, что все или часть прогнозируемых ресурсов когда либо будут переведены в более
высокую категорию.

(29)

(30)

В июле 2009 года парламент Монголии принял закон, который запрещает поисковые и разведочные работы и добычу в
водных бассейнах и лесных массивах на территории Монголии, он предусматривает аннулирование лицензий на добычу и
разведку, которые включают такие области. Этот закон не охватывает какие-либо “месторождения полезных ископаемых,
имеющие стратегическое значение”. Если этот закон не будет отменен или изменен, или если Гацуурт не будет отнесен к
числу “месторождений полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение”, которые освобождены от действия
этого закона, то возможно придется изменить классификацию запасов полезных ископаемых в Гацуурт на ресурсы
полезных ископаемых или полностью обнулить их. См. раздел “Прочие корпоративные события - Новая информация о
законах в Монголии”.
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Согласование запасов и ресурсов полезных ископаемых
(в тысячах унций золота в руде) (8) (9)
31 декабря
2009 г. (1) (4)

1 января к 31
декабря 2010 г.
2010 г.
Пропускная
Добавление
способность (2) (Убавление) (3)

31 декабря
2010 г.

Запасы – Доказанные и Вероятные
Кумтор (5)
Бороо
Гацуурт (7) (12)
Сумма доказанных и вероятных
запасов

5474
567
1280
7321

723
162
0
885

1532
(13)
209
1728

6283
392
1489
8164

Ресурсы – Подсчитанные и
предполагаемые
Кумтор (6)
Бороо
Гацуурт (7) (12)
REN (11)
Улан-Булаг
Сумма подсчитанных и
предполагаемых ресурсов

2201
242
480
1220
0
4143

0
0
0
0
0
0

309
621
1751
0
233
177
432
0
3523

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1933
0
(54)
(1220)
80
739

4134
242
426
0
80
4882

Ресурсы – Прогнозные (10)
Кумтор (6)
Кумтор подземная зона штокверка
Кумтор подземная зона SB
Кумтор - Северо-восточная область
Бороо
Гацуурт (7) (12)
REN (11)
Улан-Булаг
Сумма прогнозных ресурсов

322
7
(384)
128
0
314
(432)
11
(34)

631
628
1367
128
233
491
0
11
3489

Запасы и ресурсы согласно отчетности, изложенной в Ежегодной информационной форме «Центерра», поданной в марте 2010
года.
(2) Соответствует руде, подступившей на обогатительную фабрику и складированные на поддоне участка кучного выщелачивания
в Бороо.
(3) Если применимо, изменения запасов и ресурсов приписываются информации, полученной при бурении и последующем
изменении класса запасов или ресурсов, повышению цены золота, изменению проектов рудников, согласованию результатов
работы обогатительной фабрики и модели ресурсов и изменению издержек производства.
(4) По состоянию на 31 декабря 2009 года доли «Центерра» составляли: в Кумторе – 100 %, в Гацуурт – 100 %, в Бороо – 100 %, в
Улан-Булаг – 100 % и в REN – 64 %.
(5) Запасы в Кумтор включают Карьер Центральный, Юго-Западную зону и месторождение Сарытор.
(6) Запасы карьера Кумтор включают Карьер Центральный, Юго-Западную зону и месторождение Сарытор.
(7) Запасы и ресурсы Гацуурт включают месторождения Центральная зона и Главная зона.
(8) «Центерра» сообщает о запасах и ресурсах отдельно. Объем сообщаемых ресурсов не включает показатели, которые указаны
как запасы.
(9) Возможны незначительные расхождения, возникшие вследствие округления.
(10) Предполагаемые минеральные ресурсы имеют большую степень неопределенности в отношении их существования и в том, они
могут быть рентабельно отрабатываться. Нельзя предполагать, что все прогнозируемые ресурсы или их часть когда-либо будут
переведены в более высокую категорию.
(11) «Центерра» продала свою долю в совместном предприятии REN в 2010 году.
(12) В июле 2009 года парламент Монголии принял закон, который запрещает поисковые и разведочные работы и добычу в водных
бассейнах и лесных массивах на территории Монголии, он предусматривает аннулирование лицензий на добычу и разведку,
(1)
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которые включают такие области. Этот закон не охватывает какие-либо “месторождения полезных ископаемых, имеющие
стратегическое значение”. Если этот закон не будет отменен или изменен, или если Гацуурт не будет отнесен к числу
“месторождений полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение”, которые освобождены от действия этого закона,
то возможно придется изменить классификацию запасов полезных ископаемых в Гацуурт на ресурсы полезных ископаемых или
полностью обнулить их. См. раздел “Прочие корпоративные события - Новая информация о законах в Монголии”.
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Избранная информация за год
Консолидированные финансовые отчеты «Центерра» готовятся в соответствии с
общепринятыми принципами бухгалтерского учета («ОПБУ») Канады, данные в них
рассчитаны и выражены в долларах США. Часть обсуждаемой ниже информации не
предусмотрена ОПБУ. См. раздел "Показатели, не предусмотренные ОПБУ".
$ millions, unless otherwise specified

Year Ended December 31,
2010
2009

Revenue

$

Cost of sales
Mine standby costs
Depreciation, depletion and amortization
Accretion and reclamation expenses
Revenue-based taxes
Exploration and business development
Impairment charge
Other income and expenses
General and administration

847

$

685

$

2008
636

264
1
77
2
99
32
(1)
76
551

296
4
104
2
60
26
(2)
56
547

332
78
1
24
19
5
46
505

Gain on sale of exploration project

296
35

139
-

131
-

Earnings before unusual items and income taxes

331

139

131

-

49

(38)

Unusual items (3)
Income tax expense
Net earnings

$

Earnings per common share before unusual items (basic and diluted) - $/share (2)
Earnings per common share (basic and diluted) - $/share

$
$

1.37
1.37

$
$

0.48
0.27

$
$

Total assets
Long-term provision for reclamation and future income taxes

$
$

1,397
25

$
$

1,074
21

$
$

941
30

$
$
$
$
$

685,389
678,941
1,235
1,225
385
442
558

$
$
$
$
$

676,394
675,592
1,013
973
438
459
607

$
$
$
$
$

745,730
748,888
853
870
445
423
533

Operating Highlights
Gold sold – ounces sold
Gold produced - ounces poured
Average realized price – $/oz sold
Gold spot market price – $/oz (1)
Cost of sales - $/oz sold
Total cash cost – $/oz produced (2) (4)
Total production cost – $/oz produced (2) (4)
(1)

8
323

$

29
60

Среднее значение за период по отчету Лондонского рынка благородных металлов (цена золота,
вечерний фиксинг).
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$

34
135
0.45
0.62

(2)

Общая себестоимость, общая стоимость производства и прибыль на акцию без учета необычных статей
учитываются без применения методов ОПБУ и обсуждаются в разделе «Показатели, не предусмотренные
ОПБУ».
(3)

См. обсуждение необычных статей на стр. 14.
В результате введения подписанного в 2009 году Нового инвестиционного соглашения по Кумтору
общая себестоимость и общая стоимость производства унции в 2009 и 2008 годах были пересчитаны,
чтобы исключить операционные и подоходные налоги.
(4)

Результаты:
Обзор 2010 года














Доказанные и вероятные запасы увеличились на 1,5 миллиона унций в руде, что
позволяет продлить срок эксплуатации рудника Кумтор на два года,
С Европейским банком реконструкции и развития заключено соглашение о
револьверном кредите на сумму 150 миллионов долл. США сроком на три года,
Работы по добыче и обогащению на Кумторе были временно приостановлены с 1
октября 2010 года по 10 октября 2010 года в результате трудового спора с
работниками Кумтора, которые являются членами профсоюза,
Заработана доля 50 % доли в совместном предприятии по геологоразведке КараБельдыр, на основании обнадеживающих результатов уже завершенных
геологоразведочных работ «Центерра» приняла решение использовать возможность
увеличить свою долю в совместном предприятии до 70%, для этого требуется
израсходовать еще 4 миллиона долл. США на разведку этого участка в течение
двухлетнего периода,
Предпринятые Компанией за последние несколько лет меры по управлению
перемещением льда и отвала пустой породы на Юго-Восточном борту карьера
Кумтор привели к снижению скорости перемещения в 2010 году. Срок эксплуатации
рудника Кумтор был пересмотрен для того, чтобы включить эти меры,
В результате поисково-разведочного бурения получены значительные результаты по
расширению зоны SB на Кумторе на юго-запад и по расширению зоны SB на
Кумторе на северо-восток, причем бурение расширило зону SB по простиранию и
падению,
В результате разведки в Гацуурт выявлены новые окисленные, переходные и
сульфидные золотосодержащие минерализации, что привело к увеличению
доказанных и вероятных запасов на 209000 унций золота в руде, и росту прогнозных
ресурсов на 314000 унций золота в руде,
Доля «Центерра» в совместном предприятии REN была продана за 35,2 миллиона
долл. США,
Первое годовые дивиденды в размере 0,06 канадских доллара за акцию были
объявлены и выплачены в течение этого года.

52

Обзор 2010 года в сравнении с 2009 годом
Результаты «Центерра» за 2010 и 2009 годы отражают полностью консолидированную
долю в рудниках Кумтор и Бороо и полностью консолидированную долю в
лицензионном участке Гацуурт. 5 июля 2010 года «Центерра» завершила сделку по
продаже своей 64 %-ой консолидированной доли в опоискованном участке REN.
Поскольку Компания списывает расходы на разведку, вся полученная в результате
сделки выручка за вычетом соответствующих затрат учтена в Отчете о прибылях и
убытках.
За год, закончившийся 31 декабря 2010 года, Компания показала чистую прибыль в
размере 322,6 миллиона долл. США или 1,37 долл. США на акцию по сравнению с
чистой прибылью в сумме 60,3 миллиона долл. США или 0,27 долл. США на акцию в
2009 году. Указанное увеличение отражает рост цены золота за год на 22 % и получение
доходов от продажи участка REN в 2010 году (как описано ниже), в то время как в 2009
году было учтено воздействия необычных статей, которые привели к значительным
расходам. В течение 2010 года Компания отразила прибыль от продажи опоискованного
участка REN 34,9 миллиона долл. США, а на чистую прибыль в 2009 году оказали
воздействие необычные статьи в сумме 49,3 миллиона долл. США (убыток) в связи с
выпуском обыкновенных акций и других связанных с этим расходах в соответствии с
Соглашением о новых Условиях, подписанного с Правительством Кыргызской
Республики во втором квартале 2009 года. До учета необычных статей доходы в 2009
году составили 109,6 миллионов долл. США или 0,48 долл. США на акцию.
В течение 2010 года валовая прибыль Компании составила 479 миллионов долл. США
(57 % от доходов), по сравнению с 256 миллионами долл. США (37 % от доходов) в 2009
году. Валовая прибыль определяется как выручка за вычетом стоимости продаж,
расходов от простоя рудника, расходов на региональную администрацию, износ,
амортизацию, отчисления в фонд и рекультивацию. Увеличение валовой прибыли
является результатом повышения цены золота и снижения затрат.
Доходы:
в 2010 года доходы увеличились на 161 миллион долл. США, или 23 %, до 846,5
миллиона долл. США по сравнению с 685,5 миллиона долл. США за тот же период 2009
года, в основном за счет увеличения цены продажи золота на 22 %. В 2010 году объем
производства золота составил 678 941 унцию по сравнению с 675592 унциями, о
которых было сообщено за 2009 год. Это в первую очередь явилось результатом роста
объема производства золота на Кумторе на 8 % в основном за счет повышения
содержания золота в руде на входе обогатительной фабрики и повышения коэффициента
извлечения на обогатительной фабрике. В 2010 году объем производств в Бороо
сократился на 26 % в результате более низкого содержания золота в руде на входе
обогатительной фабрики и снижения коэффициента извлечения на обогатительной
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фабрике, а также снижения объема производства на участке кучного выщелачивания,
которая по-прежнему простаивает в ожидании получения окончательного разрешение на
ее эксплуатацию от органов государственной власти.. В Бороо в течение 2010 года руды
становились все более упорными к извлечению, и а содержание золота в руде и
коэффициент извлечения продолжали снижаться в течение всего года. Добыча
полезных ископаемых в Бороо завершилась в ноябре 2010 года. Обогатительная
фабрика продолжает перерабатывать складированные запасы. В 2010 году было
продано 685 389 унций золота (568 390 унций с Кумтора и 116 999 унций из Бороо), это
больше, чем в 2009 году, когда было продано 676 394 унции золота (511 092 унции с
Кумтора и 165 302 унции с Бороо). В 2010 году средняя цена реализации золота
составила 1235 долл. США за унцию по сравнению с 1013 долл. США за унцию за
аналогичный период 2009 года, что отражает более высокие спотовые цены золота в
течение всего года и концентрацию продаж в четвертом квартале 2010 года, когда цены
золота были выше.
Консолидированный объем производства золота в 2010 году составил 678 941 унций при
первоначальном директивном показателе Компании 640 000 - 700 000 унций.
Себестоимость продаж:
В 2010 году себестоимость реализованной продукции составила 263,9 миллиона долл.
США по сравнению с 295,9 миллиона долл. США в 2009 году. Это сокращение
получено в результате увеличения объема производства на Кумторе и снижения
эксплуатационных затрат на обоих операционных участках, которое описано в разделе
"Итоги по операционным сегментам". В 2010 году себестоимость одной унции
реализованной продукции составила 385 долл. США по сравнению с 438 долл. США в
2008 году.
В 2010 году общая стоимость произведенной унции снизилась до 444 долл. США по
сравнению с 459 долл. США за унцию в 2009 (Общая стоимость произведенной унции
произведенного не является показателем ОПБУ, она обсуждается ниже в разделе
"Показатели, не предусмотренные ОПБУ".) В результате заключения Измененного
Инвестиционного Соглашения, подписанного в июне 2009 года (как описано ниже), из
себестоимости унции на руднике Кумтор в 2010 году и в сравнительные годы теперь
исключаются налоги на производственную деятельность и подоходные налоги.
Снижение себестоимости в 2010 году отражает влияние снижения эксплуатационных
расходов и увеличение объема производства на Кумторе, которое частично
компенсируется влиянием снижения объема производства в Бороо, что описано в
разделе "Результаты по операционным сегментам" для Кумтора и Бороо.
В 2010 году общая себестоимость составила 444 долл. США за унцию, что ниже
первоначального директивного показателя 460 - 504 долл. США из-за увеличения
объема производства и снижения эксплуатационных расходов.
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Износ и амортизация:
В 2010 году были зафиксированы расходы на износ и амортизацию в размере 77,0
миллиона долл. США по сравнению с 103,3 миллиона долл. США за предыдущий год.
На Кумторе зарегистрировано сокращение на 14,3 миллиона долл. США в связи с
увеличением запасов по состоянию на конец 2009 года, которое привело к продлению
срока эксплуатации рудника и уменьшению амортизации активов, которое учитывается
методом амортизации единицы продукции. В Бороо зарегистрировано снижение на 12,1
миллиона долл. США из-за снижения количества унций, полученных в 2010 году, и
воздействия увеличения запасов в Гацуурт в конце 2009 года. Поскольку руды Гацуурт
будут перерабатываться на инфраструктуре Бороо, связанные с ними активы в Бороо,
которые учитываются методом амортизации единицы продукции, амортизируется в
течение более длительного периода в результате увеличения запасов в Гацуурт.
Налоги:
В 2010 году «Центерра» учла сумму 98,6 миллиона долл. США по сравнению с 60,2
миллиона долл. США в 2009 году в качестве подоходных налогов по кыргызскому
сегменту, и сумму расходов по подоходному налогу 7,6 миллиона долл. США в 2010
году по сравнению с 29,2 миллиона долл. США в 2009 году.
В соответствии с Измененным Инвестиционным Соглашением, заключенному
"Центеррой", ЗАО «Кумтор Голд Компании» (далее "КГК"), ЗАО «Кумтор Оперейтинг
Компании» (далее "КОК") и Правительством Кыргызской Республики (далее
Правительство) (далее Измененное инвестиционное соглашение), которое было
подписано сторонами 6 июня 2009 года, налоговый режим, ранее применявшийся в
отношении проекта Кумтор, был заменен упрощенным налоговым режимом,
вступившим в силу 1 января 2008 года.
Упрощенный налоговый режим
предусматривает уплату налога с валового дохода по ставке 13 %. Кроме того, с 1
января 2009 года Кумтор обязан ежемесячно перечислять 1 % валового дохода в пользу
Областного Фонда развития Иссык-Куля. Этот новый режим, который был одобрен
парламентом Кыргызской Республики 30 апреля 2009 года (это дата принятия
существенного решения для целей финансовой отчетности), заменил целый ряд ранее
введенных налогов. Увеличение подоходных налогов в 2010 году по сравнению с 2009
годом отражает рост доходов, признанных на Кумторе в 2010 году. В результате
введения нового налогового режима в 2009 году Кумтор учел единовременный возврат
подоходного налога в сумме 2,9 миллиона долл. США в этом году.
Пересмотренное инвестиционное соглашение также предусматривает ежегодные
платежи в государственный бюджет в размере 4 % от валового дохода. Этот ежегодный
платеж уменьшается на сумму капиталовложений и затрат на разведку, понесенных в
Кыргызской Республике. Любой из этих расходов, которые не был использован в
качестве кредита в этом году, переносятся на будущие годы. По состоянию на 31
декабря 2010 года превышение расходов в Кыргызской Республике над
капиталовложениями и затратами на разведку, превышающее 4 % от валового дохода,
переносимое на последующие годы, составляет 232,3 миллиона долл. США. Это
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превышение суммы подлежат аудиту со стороны органов власти ей Кыргызской
Республики.
Налоговый режим для компании «Бороо Голд LLC», которой принадлежит рудник
Бороо в Монголии, регулируются Соглашением о стабильности с правительством
Монголии. 3 августа 2007 в это соглашение были внесены поправки, согласно которым
начиная с 1 января 2007 года установлена ставка налога на прибыль 25% на
налогооблагаемый доход свыше 3 миллиардов монгольских тугриков (MNT)
(приблизительно 2,4 миллиона долл. США по обменному курсу на конец 2010 года), а в
пределах указанной суммы налогооблагаемого дохода используется налоговая ставка 10
%. Налог на прибыль в монгольском сегменте определяется с использованием суммы в
монгольских тугриках. Снижение подоходного налога Бороо в 2010 году в сумме 24,5
миллиона долл. по сравнению с предыдущим годом объясняется прежде всего вычетом
из налога на прибыль, что стало результатом укрепления монгольского тугрика по
отношению к доллару США в течение 2010 года для денежных активов,
номинированных в долларах США. Это изменило знак налоговых отчислений, которые
имели место в предыдущем году в результате ослабления монгольского тугрика. В
меньшей степени снижение налога на доходы связано со снижением доходов в Бороо в
2010 году.
Убытки, понесенные предприятиями "Центерры" в североамериканском сегменте, не
подлежали налогообложению. Поскольку поступления от продажи доли Компании в
совместном предприятии REN в 2010 году не превысили налоговой базы для того
процента, налоговые платежи не были учтены в отношении этой продажи.
Деловая репутация (гудвилл):
В течение года, закончившегося 31 декабря 2010 года, Компания в обычном порядке
осуществила ежегодный анализ деловой репутации. В результате этого анализа
руководство Компании пришло к заключению, что в настоящее время не существуют
обстоятельств, указывающих на превышение учетной стоимости сегмента деятельности
в Кыргызской республике над его справедливой стоимостью.
Другие факторы, оказавшие влияние на Соглашение о Новых Условиях 2009 года
24 апреля 2009 года Компания объявила о том, что «Центерра», Корпорация «Камеко»
(далее «Камеко»), Правительство, АО «Кыргызалтын» (далее «Кыргызалтын»), «КОК»)
и «КГК» заключили соглашение (далее «Соглашение о Новых Условиях»), согласно
которому Правительство полностью берет на себя обязательства по поддержке
непрерывной долгосрочной разработке проекта Кумтор компанией «Центерра».
Впоследствии стороны оформили измененные договора по проекту (в том числе
Измененное Инвестиционное Соглашение, все договора датированы 6 июня 2009 года),
которые включают положения из Соглашения о Новых Условиях, в том числе
положения об урегулировании всех неудовлетворенных претензий и о замене
налогового режима, применяемого к проекту Кумтор, налогом, вычитываемым из
выручки (см. выше раздел "Налоги"). Согласно Соглашению о Новых Условиях,
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«Центерра» обязалась выпустить 18 232 615 собственных обыкновенных акций для
«Кыргызалтын» - компании, опосредованно находящейся в полной собственности
Правительства. Корпорация «Камеко» обязалась передать Правительству от 14,1
миллиона до 25,3 миллиона обыкновенных акций «Центерры» при условии выполнения
Правительством определенных обязательств. В результате выполнения этих условий 30
декабря 2009 года «Камеко» освободила и передала Правительству 25,3 миллиона
обыкновенных акций «Центерра». См. раздел "Прочие корпоративные события".
После завершения сделок, предусмотренных Соглашением о Новых Условиях, включая
Измененное Инвестиционное Соглашение, 11 июня 2009 года Компания «Центерра»
выпустила для "Кыргызалтын" 18 232 615 собственных обыкновенных акций по
заключительной цене 6,62 доллара США (7,30 канадских доллара) за акцию.
В результате выпуска собственных акций 11 июня 2009 года Компания отразила в
отчетах прирост акционерного капитала в сумме 120,7 миллиона долл. США. Ранее
отраженное в отчетах обязательство – условно выпускаемые акции на сумму 89,1
миллиона долл. США – было снижено до нуля, и дополнительный расход (необычная
статья) в сумме 31,6 миллиона долл. США был учтен во втором квартале 2009 года.
В соответствие с Соглашением о Новых Условиях Компания также оплатила и списала в
расход (необычная статья) 1,75 миллиона долл. США в счет полного удовлетворения
всех обязательств и требований правительственных органов к «Центерре» и к
аффилированным с ней компаниям в отношении всех спорных вопросов,
существовавших до заключения сделок, предусмотренных Соглашением о Новых
Условиях.
Кроме того, Компания и Правительство пришли к соглашению о замене предыдущего
налогового режима, применяемого в отношении проекта Кумтор, на упрощенный
налоговый режим, вступивший в силу 1 января 2008 года.
Во втором квартале 2009 года в отчетах компании был зафиксирован расход на
урегулирование налоговых претензий (необычная статья) в сумме 15,0 миллиона долл.
США, включая урегулирование налогов за 2008 год, разность между новым и старым
налоговым режимом в 2009 году за период до конца апреля 2009 года, а также
различные корректировки остатков налоговых счетов Компании, учтенные до 30 апреля
2009 года. См. раздел «Прочие корпоративные события – Кыргызская Республика».
Таким образом, общий финансовый эффект от Соглашения о Новых Условиях
заключался в расходе в сумме 49,3 миллиона долл. США (необычная статья) в 2009
году. Эта сумма включает в себя судебные издержки и другие операционные расходы,
составляющие 0,9 миллиона долл. США.
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Геологоразведка:
В 2019 году расходы на геологоразведку за год в целом составили 25 миллионов долл.
США, т.е. они увеличились по сравнению с 23,5 миллионами долл. США в 2008 году.
Общая сумма расходов на геологоразведку на руднике Кумтор составила 11,8 миллиона
долл. США, и в основном на разведочное бурение продления зоны SB по простиранию и
по падению, зоны Штокверка, зоны Седла и участка расширения Центрального карьера
рудника Кумтор на северо-восток. Эта работа дала положительные результаты, которые
способствовали увеличению запасов и ресурсов, опубликованного Компанией в прессрелизе 7 февраля 2011 года. В 2010 году была продолжена региональная разведка на
Кумторе, было завершено бурение в перспективных объектах Северо-восточный и
Муздусуу и на месторождениях Сарытор и Юго-Западное. Кроме того, проводились
работы по определению целей на других объектах концессии по добыче на Кумторе и по
лицензиям на разведку Карасай и Коэнды.
Результаты этих работ оказались
положительными, поэтому в 2011 году планируется начать дополнительное бурение в
этих областях.
В Монголии затраты на разведку в 2010 году составили 8,4 миллиона долл. США по
сравнению с 3,4 миллионами долл. США в 2009 году. Разведочные работы были
сосредоточены на определении и бурении целей на обширных земельных участках
Компании вдоль разлома Еругол и в восточной Монголии. Проводилось бурение на
участках Гацуурт и Улан-Булаг на разломе Еругол и недвижимость в восточной
Монголии. Результаты бурения оказались благоприятными, как и ранее, поэтому
планируется проведение дополнительных работ в 2011 году.
В 2010 году расходы в России составили 2,5 миллиона долл. США, они производились
главным образом с целью бурения объектов, оконтуренных в СП Кара-Бельдыр в
республике Тува.
В августе 2011 года «Центерра» заработала долю 50 % в
месторождении, а затем она начала осуществлять возможность заработать
дополнительную долю 20 %. Эта работа будет продолжена в 2011 году.
Бурение в целях на участке Илличи в Амурской области в восточной части России было
закончено.
Результаты работы были неутешительными, и работа совместного
предприятия была прекращена в конце 2010 года.
В Турции цель работы по определению целей и бурение проводилось на участках
Акарча, Элмалы, и Оксюрт и Бакыр-Тепе. Результаты бурения на участке Бакыр-Тепе
оказались неутешительными, и деятельность совместного предприятия была
прекращена в 2010 году. Работа на остальных участках по-прежнему приводит к
получению положительных результатов, и в 2011 году планируется осуществить
дополнительные буровые работы.
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В 2010 году в США расходы составили 3,1 миллиона долл. США; в основном работы
проводились по проектам Тонопа Дивайд (Tonopah Divide) и Хайс (Hice) в штате
Невада.
В 2010 году проводились первоначальные работы в Китае и в других перспективных
регионах Азии.
Потоки наличности:
В 2010 году потоки наличности от операционной деятельности составили 271,4
миллиона долл. США по сравнению с 245,6 миллиона долл. США в 2009 году, в
основном за счет более высоких доходов, частично компенсированных ростом уровней
рабочего капитала, прежде всего в результате повышения запасов и дебиторской
задолженности в конце года. В 2010 году потоки наличности, использованные в
инвестиционной деятельности, составили 110,4 миллиона долл. США по сравнению с
220,2 миллионами долл. США в предыдущем году. Инвестиционная деятельность в
первую очередь включает инвестиции в капитальные проекты и покупку краткосрочных
инвестиций, которые компенсированы получением средств для погашения
краткосрочных финансовых вложений и доходами, полученными от продажи участка
REN. В 2010 году инвестиции в капитальные проекты составили 208 миллионов долл.
США по сравнению с 92 миллионами долл. США в 2009 году, что представляет
увеличение расходов на проекты роста, в основном для расширения парка оборудования
на Кумторе и для вскрыши пустой породы, капитализируемой на Кумторе. Инвестиции
в капитал роста в 2010 году составили 164 миллиона долл. США (52 миллиона долл.
США в 2009 году), 44,0 миллиона долл. США было вложено в капитал для
модернизации основных фондов (40 миллионов долл. США в 2009 году).
Приблизительно 64 миллиона долл. США вложений в краткосрочные финансовые
инструменты подлежали погашению в 2010 году, в то время как Компания совершила
новые инвестиции на сумму около 128 миллионов долл. США в 2009 году. Чистые
доходы от продажи участка REN добавили 35 миллионов наличными в инвестиции в
2010 году.
Сумма денежных средств и краткосрочных инвестиций увеличились до 413,0 миллиона
долл. США с 167,4 миллиона долл. США на конец предыдущего года.
Капитал:
В 2010 году капитальные затраты (произведенные и начисленные) составили 212,0
миллиона долл. США по сравнению с 89,8 миллиона долл. США в предыдущем году. В
2010 году капитал для обеспечения устойчивости бизнеса составил 44,0 миллиона долл.
США (в том числе 40,1 миллиона долл. США на Кумторе и 3,5 миллиона долл. США в
Бороо), его можно сравнить с 40,1 миллиона долл. США в 2009 году (в том числе 36,5
миллиона долл. США на Кумторе и 3,3 миллиона долл. США в Бороо). В 2010 году
капитал роста составил 168,0 миллиона долл. США по сравнению с 49,7 миллиона долл.
США в предыдущем году, они отражают 109,5 миллионов долл. США расходов на
Кумтор, в основном на расширение парка оборудования и вскрышу участка 12B, 36,6
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миллиона долл. США на подземное развитие по этапам I и II, 17,2 миллиона долл. США
расходов на развитие проекта Гацуурт и расходы в Бороо в сумме 4,4 миллиона долл.
США в 2010 году на повышение уровня дамбы хвостохранилища.
Кредиты и ликвидность:
По состоянию на 31 декабря 2010 года Компания не имела непогашенных долгов. 16
ноября 2010 года Компания получила револьверную кредитную линию на сумму 150
миллионов долл. США сроком на три года для поддержки будущих инициатив роста.
Для этой кредитной линии требуется выполнение обычных предварительных условий.
На сегодня этот кредит не используется, как и ранее.
Существенным фактором при определении рентабельности и потоков наличности от
производственной деятельности Компании является цена золота. В конце 2010 года
спотовая рыночная цена золота, которая базируется на цене вечернего фиксинга
Лондонского рынка благородных металлов, составляла около 1405 долл. США за унцию.
В 2010 году средняя цена золота составляла 1225 долл. США за унцию по сравнению с
972 долл. США за унцию за аналогичный период 2009 года.
Компания получает доходы за счет продажи золота в долларах США. Компания
осуществляет добычу в Кыргызской Республике и Монголии, а главный офис
корпорации находится в городе Торонто (Канада). В течение 2010 года Компания
начислила совокупные расходы (включая капитальные) на общую сумму примерно 748
миллионов долл. США. Из них приблизительно 316 миллионов долл. США (42 %) были
номинированы в других валютах, а не в долларах США. Процент расходов «Центерры»
не в долларах США в разбивке по валютам выглядел в среднем следующим образом: 32
% в монгольских тугриках, 31 % в киргизских сомах, 19 % в евро, 16 % в канадских
долларах и приблизительно 2 % в сумме в австралийских долларах, английских фунтах
стерлингов, турецких лирах и швейцарских франках. В 2010 году средняя стоимость
валют Кыргызской Республики и Еврозоны снизились по отношению к доллару США
примерно на 4,2 % и 8,1 %, соответственно, от их стоимости по состоянию на 31 декабря
2009 года. Английский фунт стерлингов, турецкая лира и швейцарский франк также
подешевели по отношению к доллару США на 4,7 %, 0,6 % и 0, 7%, соответственно. В
среднем монгольский тугрик и канадский доллар выросли в течение года относительно
доллара США по состоянию на 31 декабря 2009 года на 6,1 % и 2,2 %, соответственно.
Австралийский доллар также укрепился по отношению к валюте США на 2,2 %.
Суммарное воздействие этих изменений в 2010 году после учета валюты, имевшейся по
состоянию на начало года, привело к сокращению расходов за год на 1,8 миллиона долл.
США.
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Результаты по операционным сегментам
«Центерра» имеет 100% долю в руднике Кумтор и 100% долю в рудниках Бороо и
Гацуурт.

Кумтор
Открытый рудник Кумтор, расположенный в Кыргызской Республике, является
крупнейшим золотодобывающим предприятием в Средней Азии, управляемым западной
компанией. Рудник действует с 1997 года, по состоянию на 31 декабря 2010 года
суммарный объем добычи на нем составил свыше 7,8 миллионов унций золота.
В течение года продолжалась добыча пустой породы и льда с юго-восточного борта у
зоны SB, как и планировалось. Общая скорость движения пустой породы и льда в этой
области замедлилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в
результате использования программ разгрузки и удаления воды.
В подземном спуске к зоне SB (спуск № 1) в настоящее время пройдено в общей
сложности 1080 метров. В течение года проходка спуска была продолжена, были
созданы камеры для временного складирования руды и производства буровых работ.
Непрочные породы ограничивали скорость продвижения в последней части года.
Новый план эксплуатации рудника (KS11) приведет к расширению карьера и
углублению предельного контура карьера на 24 метра, в результате этого необходимо
изменить направление Спуска № 1, переместив спуск дальше на юг. Изменение
направления потребует более крутого уклона спуска, в результате чего задержка доступа
к зоне SB составит от 9 до 12 месяцев, что приводит к переносу оконтуривающего
бурения на конец 2012 года. Разведочное и геотехническое бурение будет продолжено в
первом квартале 2011 года. В целом согласно оценкам необходимое развитие будет
удлинено на 600 метров, в том числе на 250 метров для изменения направления и 350
метров для достижения большей глубины.
В подземном спуске к зоне штокверка (Спуск № 2) пройдено в общей сложности 744
метра (включая второй штрек для разведки). Спуск № 2 облегчит доступу к зоне
Штокверка и к зоне SB для дальнейшей разведки и оконтуривающего бурения. В
течение второго квартала 2010 года были созданы два штрека, которые продвигаются
параллельно. Второй штрек в спуске № 2 был создан для программы разведочного и
оконтуривающего бурения для зоны Штокверка; он продвинулся на 200 метров на север.
Камеры для проведения буровых работ создаются вдоль планируемого штрека длиной
400 метров. Плохие условий грунта в штреках снизили скорость продвижения в
последней части четвертого квартала 2010 года. Поисково-разведочное бурение
ресурсов в зоне Штокверка началось в четвертом квартале 2010 года, согласно планам,
оно будет продолжено в 2011 году. Во втором квартале 2011 года планируется начать
оконтуривающее бурение в зоне Штокверка.
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Year Ended December 31
Kumtor Operating Results
Gold sold – ounces
Revenue - $ millions
Average realized price - $/oz sold
Cost of sales - $ millions (1)
Cost of sales - $/oz sold
Tonnes mined - 000s
Tonnes ore mined - 000s
Average mining grade - g/t (2)
Tonnes milled - 000s
Average mill head grade - g/t (2)
Recovery - %
Gold produced – ounces
Total cash costs - $/oz produced (3) (4)
Total production cost - $/oz produced (3) (4)

Capital expenditures - $ millions

2010
568,390
704.3
1,239
213.2
374
116,466
5,765
4.14
5,594
4.02
79.5
567,802
409

2009
511,092
523.7
1,025
236.5
463
115,544
4,464
4.68
5,780
3.74
76.7
525,042
460

513
186.5

593
73.4

Change % Change
57,298
11%
180.6
34%
214
21%
(23.3)
(10%)
(19%)
(89)
922
1%
1,301
29%
(0.54)
(12%)
(186)
(3%)
0.28
7%
2.8
4%
42,760
8%
(51)
(11%)
(80)
113.2

(14%)
154%

(1) Себестоимость реализованной продукции за 2010 год и сравнительные годы не включает региональные
административные расходы.
(2) г/т означает грамм на тонну.
(3) Общие денежные затраты и производственная себестоимость учитываются без применения методов ОПБУ и
описываются в разделе «Показатель, не предусмотренный ОПБУ».
(4) В результате заключения Измененного Инвестиционного Соглашения для рудника Кумтор, показатели общих
денежных затрат и общей себестоимости производства на унцию за 2009 год и сравнительные годы были
изменены, после чего из учета были исключены производственные налоги и налоги на выручку.

Добыча золота и доходы:
В 2010 году доходы увеличилась до 704,3 миллиона долл. США с 523,7 миллиона долл.
США в 2009 году в основном за счет повышения объемов продаж (568 390 унций в 2010
году по сравнению с 511 092 унциями в 2009 году) и роста средней цены реализации
золота в 2010 году (1239 долл. США за унцию по сравнению с 1025 долл. США за
унцию за тот же период 2009 года).
В 2010 году на Кумторе было произведено 567 802 унции золота по сравнению с
525 042 унциями золота в 2009 году. Более высокие результаты по объему производства
в основном являются результатом повышения содержания золота в руде на входе
обогатительной фабрики и коэффициента извлечения в 2010 году. В этом году среднее
содержание золота в руде составило 4,02 г/т при коэффициенте извлечения 79,5 % по
сравнению с 3,74 г/т и коэффициентом извлечения 76,7 % для того же периода в 2009
году.
В 2010 году объем производства золота составил 567 802 унции, что находится в
пределах диапазона директивных показателей 530 000-570 000 унций золота за год.
Первоначальный директивный показатель на 2010 год для Кумтора составлял 520 000560 000 унций золота, он был изменен на 530 000-570 000 унций золота в конце первого
квартала. Изменение директивного показателя было связано с более высоким, чем
62

ожидалось, объемом производства в первом квартале в результате переработки
складированных запасов с более высоким содержанием золота в руде, созданных в
четвертом квартале 2009 года, и извлечению большего объема руды, чем ожидалось, из
тех уступов, где велась добыча добытого в первом квартале.
Стоимость продажи
В 2010 году себестоимость реализованной продукции на Кумторе составила 213,2 млн.
долл. США, что на 23,3 миллиона долл. США (или на 10 %) ниже по сравнению с 2009
годом. Это снижение обусловлено повышением объемом производства в 2010 году (на
42 760 унций или на 8 % выше, чем 2009 году), поскольку в течение 2010 года был
введен в эксплуатацию парк нового более крупного оборудования, который перевез
больше руды и меньше пустой породы, на входе обогатительной фабрики повысилось
содержание золота в руде и на фабрике увеличился коэффициент извлечения. Кроме
того, повышение эффективности нового парка оборудования и сокращение расходов на
добычу в связи с увеличением доли капитализируемой вскрыши привели к снижению
эксплуатационных расходов и дальнейшему снижению стоимости продажи
продаваемого золота.
В 2010 году расходы на операционную деятельность на Кумтор сократились на
9,8 миллиона долл. США году по сравнению с 2009 годом. Это изменение можно
объяснить следующим образом:
В 2010 году расходы на добычу составили 123,3 миллионов долл. США, что на
8,9 миллиона долл. США (или на 7 %) ниже по сравнению с 2009 годом. Это
сокращение отражает увеличение капитализации расходов на горные работы при
вскрыше (10,9 миллиона долл. США), сокращение расходов на использования
карьерных самосвалов CAT 777 и снижение затрат на бульдозеры (на 3,1 миллиона долл.
США), снижение расходов на материалы и принадлежности для технического
обслуживания (на 2,0 миллиона долл. США), и более низкие расходы на материалы и
принадлежности для программы обезвоживания (на 2,1 миллиона долл. США). Другие
благоприятные изменения включают снижение затрат на смазочные материалы в
результате успешного осуществления программы отбора проб масел (на 1,2 миллиона
долл.) и более низкую стоимость расходных материалов для буровых работ (на 0,9
миллиона долл. США). Эти изменения были частично компенсированы увеличением
расходов на дизельное топливо (на 9,7 миллиона долл. США) в результате введения
экспортной пошлины на топливо правительством России, составившей около 194 долл.
США на тонну, что привело к дополнительным затратам 8,0 миллиона долл. США в год,
и повышения расхода топлива преимущественно для обезвоживания, что было вызвано
большим притоком воды в рудник Кумтор, что обошлось в 1,7 миллиона долл. США в
год. Другие неблагоприятные изменения были связаны с повышением затрат на
национальную рабочую силу в связи с заключением нового коллективного договора (на
1,2 миллиона долл. США) и более высокими расходами на технических консультантов
(на 0,4 миллиона долл. США).
В 2010 году расходы на обогащение составили 56,1 миллиона долл. США, что на
1,4 миллиона долл. США (на 3 %) больше, чем в 2009 году. Это увеличение прежде
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всего было вызвано более высокими расходами на материалы и принадлежности для
технического обслуживания (на 1,5 миллиона долл. США) в первую очередь в
результате капитального ремонта, произведенного в течение запланированной остановки
в 2010 году, более высокими затратами на электроэнергию из-за повышения тарифов на
электроэнергию (на 1,4 миллиона долл. США), ростом расходов на питание в рабочем
поселке (на 0,5 миллиона долл. США), более высокими расходами на национальную
рабочую силу (на 0,3 миллиона долл. США) и ростом распределения оборудования (на
0,2 миллиона долл. США) из-за увеличения использования оборудования.
Это
изменение было частично компенсировано снижением цен на мелющие тела и объема их
потребления (на 1,4 миллиона долл. США) и снижением стоимости реагентов (на 1,1
миллиона долл. США).
В 2010 году расходы на администрацию участка составили 36,8 миллиона долл.
США, что на 2,4 миллиона долл. США (на 6 %) ниже, чем 39,2 миллиона долл. США в
2009 году, прежде всего в результате снижения расходов на питание в вахтовом поселке
(на 5,9 миллиона дол. США), это снижение было частично компенсировано увеличением
эксплуатационных расходов (на 0,7 миллиона долл. США), повышением затрат на
рабочую силу в связи с заключением нового коллективного договора (на 0,7 миллиона
долл. США), более высокими расходами на страхование (на 0,6 миллиона долл. США) и
на дизельное топливо (на 0,5 миллиона долл. США).
Конечное влияние этих изменений расходов на отчетные результаты
себестоимости реализованной продукции зависит от относительных уровней
инвестиционной и операционной деятельности, а также от формирования или
сокращения товарно-материальных запасов в течение представленных периодов.
В 2010 году общая себестоимость произведенной унции составила 411 долл.
США по сравнению с 460 долл. США за унцию, произведенную в 2009 году. Это было
обусловлено в основном повышением объема производства и снижением издержек
производства в 2010 году. Общая себестоимость произведенной в 2010 году унции 411
долл. США оказалась ниже директивного показателя 430 - 460 дол. США за унцию из-за
более высокого объема производства в 2010 году.
В 2010 году себестоимость реализованной продукции за проданную унцию
снизилась до 374 долл. США по сравнению с 463 долл. США за унцию, проданную в
2009 году. Это произошло в основном из-за более высокого объема продаж и снижения
операционных издержек.
Издержки, связанные с простоем рудника
Издержки, связанные с простоем рудника "Кумтор" в 2010 году составили 1,3 млн. долл.
США в результате временного приостановления операционной деятельности ввиду
десятидневной забастовки, инициированной профсоюзом работников 1 октября 2010
года. Трудовой спор был решен 10 октября 2010 года, после чего работы на руднике
Кумтор были полностью возобновлены.
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Региональные административные расходы на руднике Кумтор:
В 2010 году региональные административные расходы на Кумторе составили 15,5
миллиона долл. США, что на 0,2 миллиона долл. США или 1 % выше, чем 2009 году.
Более высокие затраты являются результатом увеличения отчислений Корпорации и
повышения оплаты труда иностранных специалистов из-за более высокого
вознаграждения, выплаченного на основании сдельного подхода.
Износ и амортизация:
В 2010 году износ и амортизация составили 59,3 миллиона долл. США, что на 14,2
миллиона долл. США меньше, чем в 2009 году. Это снижение в основном связано с
увеличением запасов в конце 2009 года, которые продлили срок эксплуатации рудника и
замедлили амортизацию активов, которая рассчитывается методом амортизации
единицы продукции. Кроме того, было капитализировано 3,5 миллиона долл. США
амортизации, связанной с мобильным оборудованием, используемым для вскрытия
участка № 12.
Геологоразведка:
Общие расходы на геологоразведку на руднике Кумтор составили 11,5 миллиона долл.
США, они израсходованы главным образом на разведочное бурение по простиранию и
по падению на участках SB, Штокверка, Седла и участков расширения Центрального
Карьера рудника Кумтор на северо-восток. Результаты этих работ были
положительными, что способствовало росту показателей запасов и ресурсов полезных
ископаемых, опубликованных Компанией в феврале 2011 года. Региональная разведка
на руднике Кумтор была продолжена в июне 2010 года; завершено разведочное бурение
на перспективных объектах Северо-восточный и Муздусу и месторождениях Сарытор и
Юго-западное. Кроме того, производились работы на других целях на концессии по
добыче на Кумторе и лицензиям на разведки в Карасай и Коэнды. Результаты работ
были обнадеживающими, запланированы дополнительные работы для определения
целей и бурения в этих областях в 2011 году.
Капитальные затраты:
В 2010 году капитальные затраты составили 186,5 миллиона долл. США по сравнению с
73,4 миллионами долл. США в 2009 году. Он включали 40,1 миллиона долл. США
капитала для обеспечения устойчивости бизнеса, в основном израсходованного на
программу ремонта тяжелого оборудования (20,5 миллиона долл. США), наращивание
гибкой шпонки и опор при строительстве дамбы хвостохранилища (7,3 миллиона долл.
США), замену четырех бульдозеров (3,9 миллиона долл. США), основных компонентов
мельницы (2,4 миллиона долл. США), расширение отвала пустой породы (на 1,8
миллиона долл. США) и на другие различные проекты на общую сумму 4,2 миллиона
долл. США.
В 2010 году инвестиции в капитал роста составили 146,4 миллиона долл. США; они
были израсходованы в основном на покупку новых карьерных самосвалов CAT 789 (64,3
миллиона долл. США), на подземное развитие по этапам I и II (36,6 миллиона долл.
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США), капитализацию вскрыши участка № 12B (14,7 миллиона долл. США, в том числе
11,2 миллиона долл. США наличными и 3,5 миллиона долл. США безналичных
расходов), приобретение экскаваторов Liebherr (13,7 миллиона долл. США), покупку
другого мобильного горно-шахтного оборудования (10,4 миллиона долл. США),
расширение вахтового поселка (на 1,2 миллиона долл. США) и на другие более мелкие
проекты (5,5 миллиона долл. США).
Откос уступа карьера Кумтор тщательно изучался с момента разработки участка SB в
2007 году. В течение 2008 и 2009 годов в ходе вертикального и горизонтального
бурения была определена необходимость обезвоживания и сброса давления в
литографии морены, свалки пустой породы и подстилающих пород. Программа
обезвоживания, которая была составлена с учетом рекомендаций независимого
консультанта, предусматривала удаление верховодки и талых вод из карьера.
Полученное в результате этого укрепление размороженной морены и структур
обезвоженных горных пород улучшили геотехнические характеристики бортов карьера.
В 2009 году осуществление обширной программы обезвоживания/разгерметизации
способствовало перехвату воды, образовавшейся в результате этого, и управлению ей.
Юго-восточная часть борта карьера оказалась более сложной с точки зрения
обезвоживания из-за высокой скорости перемещения, которая наблюдались во втором
квартале 2009 года. В 2009 году на руднике началось выполнение плана для снижения
скорости перемещения и разгрузки льда и пустой породы из этой области. В 2010 году
работы по разгрузке привели к снижению скорости перемещения, особенно в теплые
летние месяцы.
Подземный спуск на участке SB продвинулся на 1 080 метров. Грунтовые условия были
изменчивыми - то хорошими, то плохими; плохие грунтовые условия были связаны со
структурными дефектами.
Как и планировалось, строительство второго портала и штрека были начаты из
Центрального рудника в 2009 году, эта программа была изменена для обеспечения
одновременного доступа к ресурсам двум структур. Разведочное и оконтуривающее
бурение (Участок SB и зона Штокверка) все еще планируется в 2011 году.
См. разделы «Факторы риска» и «Предостережение в отношении прогнозной
информации».
Описание месторождения Кумтор приведено в самом последнем варианте Ежегодной
информационной формы Компании (ЕИФ) и в техническом отчете от 16 декабря 2009
года («Технический отчет по месторождению Кумтор»), подготовленном в соответствии
с канадским государственным стандартом № 43-101 по раскрытию информации о
проектах добычи полезных ископаемых («Стандарт № 43-101»). В Техническом отчете
по месторождению Кумтор описывается история геологоразведки, геология и вид
минерализации золота на месторождении Кумтор. Также там приведены данные о
подготовке проб, методах анализа и использованных лабораториях, а также протоколы
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обеспечения-контроля качества, использованные в ходе реализации программ бурения
на месторождении Кумтор и сопутствующих месторождениях. Копию Технического
отчета по месторождению Кумтор можно получить в Системе электронного анализа и
поиска документов (SEDAR_ по адресу www.sedar.com. Готовится обновленный
технический отчет по стандарту NI 43-101, он будет завершен и передан в систему
SEDAR в середине марта.
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Бороо и Гацуурт
Карьер Бороо, расположенный в Монголии, был первым рудником по разработке
скального месторождения золота в Монголии. На сегодняшний день на нем добыто
около 1,5 миллионов унций золота с момента начала работы в 2004 году.
Горные работа на руднике Бороо были завершены в конце ноября 2010 года.
Ожидается, что оставшиеся на месте упорные к извлечению руды Бороо будут
перерабатываться на установке биологического окисления, которая должна быть
построена для переработки сульфидных руды Гацуурт на участке Бороо. Дальнейшие
расходы на развития установки биологического окисления при условии получения всех
необходимых разрешений от монгольского правительства и разрешения на ввод в
эксплуатацию от регулятивного органа, которые позволят развивать проект Гацуурт.
Установка кучного выщелачивания в Бороо по-прежнему находится в режиме
поддержания работоспособности. Компания продолжает работать с властями Монголии
для получения окончательного разрешения на эксплуатацию участка кучного
выщелачивания. См. раздел "Прочие корпоративные события - Монголия".
Year Ended December 31
Boroo Operating Results

Gold sold – ounces
Revenue - $ millions
Average realized gold price - $/oz sold
Cost of sales - $ millions
Cost of sales - $/oz sold

(1)

Total tonnes mined - 000s

(2)

Average mining grade (non heap leach material) - g/t
Tonnes mined heap leach – 000s
Tonnes ore mined direct mill feed -000s

(4)

2010
116,999

2009
165,302

Change % Change
(48,303)
(29%)

142.2

161.8

(19.6)

(12%)

1,215

979

236

24%

50.7

59.4

(8.7)

(15%)

434

360

74

20%

11,358

12,396

(1,038)

(8%)

1.33

1.48

(0.15)

(10%)

1,694

3,481

(1,787)

(51%)

2,399

2,913

(514)

(18%)

2,466

2,077

389

19%

1.38

2.56

(1.18)

(46%)

71.8

72.9

(1.1)

(2%)

111,139

150,550

(39,411)

(26%)

611

456

156

34%

Total production cost - $/oz produced
Capital expenditures (Boroo) - $ millions

786

673

113.2

17%

7.9

3.3

4.6

140%

Capital expenditures (Gatsuurt) - $ millions

17.2

12.9

4.3

34%

Tonnes ore milled - 000s
Average mill head grade - g/t

(3), (4)

(3)

Recovery - %
Gold produced – ounces
Total cash cost - $/oz produced

(5)
(5)

(1) Себестоимость реализованной продукции за 2010 год и сравнительные годы не включает региональные
административные расходы.
(2) Включает 1 694 000 тонн материалов для кучного выщелачивания со средним содержанием золота 0,70 г/т в 2010
году.
(3) Не включает руду кучного выщелачивания.
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(4) г/т означает грамм на тонну.
(5) Общие денежные затраты на добычу и общая себестоимость производства учитываются без применения методов
ОПБУ и описываются в разделе «Показатели, не предусмотренные ОПБУ».

Добыча золота и выручка:
Выручка в 2010 году составила 142,2 миллиона долл. США по сравнению с 161,8
миллиона долл. США в 2008 году, что обусловлено снижением объема продаж,
частично компенсированным ростом цены реализации золота по сравнению с
предыдущим годом. Снижение количества унций объясняется сокращением объема
производства золота в 2010 году в основном за счет из-за более низкого содержания
золота в руде на входе обогатительной фабрики и снижения количества унций, отлитых
из золота, полученного на участке кучного выщелачивания, которая не работает из-за
истечения срока ее временного разрешения в конце апреля 2009 года. (См. "Другие
корпоративные события - Монголия".)
В 2010 году объем производства золота в Бороо составил 111 139 унций, что на 39 411
унцию золота меньше объема производства в 2009 году. Это сокращение было вызвано
прежде всего снижением содержания золота в руде на входе обогатительной фабрики и
снижением вклада от участка кучного выщелачивания, которая по-прежнему
простаивает в ожидании выдачи окончательного разрешения на эксплуатацию со
стороны органа власти.
Объем производства золота 111 139 унций в 2010 году соответствовал директивному
показателю 110 000-130 000 унций золота за год.
Первоначально директивный
показатель на 2010 год составлял 120 000-140 000 унций золота, он был изменен на
110 000-130 000 унций золота в конце первого квартала. Изменение директивного
показателя было связано с задержками при получении окончательного разрешения на
эксплуатацию участка кучного выщелачивания и окончательного согласования и
разрешения на ввод проекта Гацуурт в эксплуатацию со стороны регулирующих
органов.
Себестоимость продаж:
Себестоимость продаж продукции в Бороо в 2010 год составила 50,7 миллиона долл.
США по сравнению с 59,4 миллионами долл. США в 2009 году. Это сокращение в
первую очередь явилось результатом снижения на 29 % числа унций, проданных в 2010
году, по сравнению с 2009 годом. В 2010 году себестоимость продаж на проданную
унцию составила 434 долл. США (360 долл. США за унцию в 2009 году), она
повысилась из-за снижения объема производства золота, частично компенсированного
снижением эксплуатационных расходов.
Операционные расходы (включая такие расходы, такие как расходы на добычу,
переработку, администрация участка, а также роялти) за год на Бороо уменьшились на
1,0 миллиона долл. США по сравнению с 2009 годом.
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Стоимость проведения горных работ в 2010 году увеличилась на 3 % до 20,5 миллиона
долл. США, что на 0,5 миллиона долл. США выше, чем в 2009 году. Расходы
повысились главным образом из-за увеличения расходов на дизельное топливо (на 1,7
миллиона долл. США) и повышения затрат на рабочую силу (на 2,7 миллиона долл.
США). В 2010 году удельная стоимость дизельного увеличилась до 0,86 долл. США за
литр по сравнению с 0,72 долл. США за литр в 2009 году. Увеличение затрат на
рабочую силу в первую очередь стало результатом повышения заработной платы
национальным работникам на основе пересмотренного коллективного договора, а также
выходного пособия для тех горняков, которые были уволены в четвертом квартале.
Повышение роста расходов было частично компенсировано снижением расходов в
результате прекращения горных работ на Бороо в конце ноября.
В 2010 году расходы обогатительной фабрики выросли на 19 % и составили 21,1
миллиона долл. США, что на 3,3 миллиона долл. США выше, чем в 2009 году. Эти
расходы оказались выше в основном за счет более высоких затрат на электроэнергию и
повышения пропускной способности обогатительной фабрики (на 19 % в 2010) в
результате непрерывной работы обогатительной фабрики в течение всех двенадцати
месяцев в 2010 году (в 2009 году на производство оказало воздействие закрытие
фабрики на два месяца в 2009 году из-за забастовки и приостановки действия лицензии).
Повышение затрат на электроэнергию (на 1,4 миллиона долл. США) стало результатом
роста тарифа до 0,057 долл. США за кВт-ч в 2010 году с 0,047 долл. США за кВт-ч в
2009 году.
В 2010 году расходы на кучное выщелачивание снизились до 2,3 миллионов долл. США
по сравнению с 6,7 миллиона долл. США в 2009 году. В 2010 году работы на участке
кучного выщелачивания были ограничены минимальным объемом работ по дроблению
и укладке руды (без подачи и орошения выщелачивающим цианистым раствором), в
связи с задержкой получения окончательного разрешения на эксплуатацию, в то время
как в 2009 году установка кучного выщелачивания работала на полной мощности в
течение первых четырех месяцев 2009 года до истечения срока временного разрешения
на работу участка кучного выщелачивания в конце апреля 2009 года.
В 2010 году расходы на администрацию участка увеличились на 4 % до 8,3 миллиона
долл. США, что 0,3 миллиона долл. США выше, чем в 2009 году. Это связано с более
высокими расходами на страхование, налог на имущество, получение разрешений и
сборы в 2010 году.
В 2010 году роялти снизились на 0,8 миллиона долл. США или на 10 % и составили 7,2
миллиона долл. США за счет снижения объема продаж в 2010 году на 12 %.
Конечное влияние этих изменений расходов на отчетные результаты себестоимости
реализованной продукции зависит от относительных уровней инвестиционной и
операционной деятельности, а также от формирования или сокращения товарноматериальных запасов в течение представленных периодов.
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В 2010 году общая себестоимость произведенной унции увеличилась до 611 долл. США
за унцию по сравнению с 456 долл. США за унцию в 2009 году. Это увеличение
обусловлено в первую очередь со снижением количества произведенных унций на 26 %.
(Общая себестоимость унции не является показателем ОПБУ, она обсуждается в разделе
"Показатели, не предусмотренные ОПБУ".)
Общая себестоимость унции,
произведенной в 2010 году, составила 611 долл. США, что соответствовало
директивному показателю 590 - 690 долл. США за унцию на 2010 год.
Региональные административные расходы рудника Бороо:
Региональные административные расходы в Бороо составили 7,9 миллиона долл. США
как в 2010, так и в 2009 году.
Износ и амортизация:
В 2010 году расходы на износ и амортизацию составили 17,3 млн. долл. США, что на
12,2 млн. долл. США или на 41 % ниже, чем в 2009 году. Это снижение в основном
вызвано снижением количества унций, проданных в 2010 году, и воздействием
увеличения запасов рудника Гацуурт в конце 2009 года, приведшее к снижению
амортизации активов Бороо, которые будут использоваться для переработки руды
Гацуурт, амортизация которых учитывается методом амортизации единицы продукции.
Геологоразведка:
Компания не производила расходы на разведку на участке рудника Бороо ни в 2010, ни в
2009 году. В 2010 году затраты на разведку в Монголии составили 8,2 миллиона долл.
США по сравнению с 3,4 миллионами долл. США, понесенными в 2009 году. В 2010
году расходы на разведку были понесены в связи с дополнительным бурением,
проводившимся на участках Гацуурт и Улан-Булаг и по другим проектам в Восточной
Монголии. .
Капитальные затраты:
В 2010 году капитальные затраты составили 7,9 миллиона долл. США по сравнению с
3,3 миллионами долл. США в 2009 году. Это увеличение отражает 4,4 миллиона долл.
США капитала, затраченного на наращивание дамбы основной ячейки хвостохранилища
в Бороо для переработки остающихся руд Бороо и окисленных руд Гацуурт.
Описание месторождения Бороо приводится в самом последнем варианте Ежегодной
информационной формы Компании и в техническом отчете от 17 декабря 2009 года,
подготовленном в соответствии со стандартом № 43-101. Копию отчета можно получить
в Системе электронного анализа и поиска документов («SEDAR») по адресу
www.sedar.com. В Техническом отчете по месторождению Кумтор описывается история
геологоразведки, геология и вид минерализации золота на месторождении Кумтор.
Также там приведены фактические или примерные данные, описанные в техническом
отчете, касательно подготовки проб, методов анализа и использованных лабораторий, а
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также протоколов обеспечения контроля качества, использованных в ходе реализации
программ бурения на месторождении Бороо.
Проект Гацуурт:
По состоянию на 31 декабря 2010 года доказанные и вероятные запасы месторождения
Гацуурт составляют предположительно 16,3 миллиона тонн со средним содержанием
золота 2,9 г/т, что дает всего 1,5 миллиона унций золота в руде. Подсчитанные и
предполагаемые ресурсы не включают доказанные и вероятные запасы, первые
оцениваются в 5,5 миллиона тонн при среднем содержании золота 2,4 г/т, что дает всего
426 000 унций золота в руде.
В декабре 2005 года завершилось составление ТЭО, согласно заключению ТЭО добыча
и переработка руд из месторождения Гацуурт является технически и экономически
осуществимой. Согласно плану ТЭО предусматривается добыча руд из месторождения
Гацуурт открытым способом и транспортировка добытой руды на 55 километров до
обогатительной фабрики Бороо с целью извлечения золота и производства слитков
золотосеребряного сплава Доре на продажу. Отходы, образовавшиеся в результате
добычи, будут храниться на участке месторождения Гацуурт в специально
предназначенных для этого местах.
Проект Гацуурт предусматривает добычу и переработку руд проекта Гацуурт в два этапа
– этап окисленных руд и этап сульфидных руд. Этап окисленных руд предусматривает
добычу окисленных и переходных руд Гацуурт, перевозку руды на обогатительную
фабрику в Бороо, и переработку руды, используя существующую установку CIP в Бороо.
Если будут добыты сульфидные руды, то они будут складироваться на участке Гацуурт
для последующей обработки.
Одновременно с этапом окисленных руд на
обогатительной фабрике в Бороо будет построена установка флотации и биологического
окисления для подготовки переработки по этапу сульфидных руд проекта Гацуурт.
Этап сульфидных руд включает в себя добычу, перевозку и переработку сульфидных
руд по проекту Гацуурт, которые являются упорными к извлечению, используя
установку флотации и биологического окисления, построенную на обогатительной
фабрике Бороо.
В Компании ожидают, что в целом коэффициент извлечение золота составит 87 % для
окисленных руд месторождения Гацуурт и 73 % для переходных руд при использовании
существующей перерабатывающей установки на руднике Бороо. Результаты испытаний
на опытной установке подтвердили, что в целом щелочное извлечение золота на уровне
87 % возможно для упорных к извлечению сульфидных руд при использовании
технологии биологического окисления с последующим цианированием.
Разрешение на начало строительства по проекту Гацуурт было получено от Совета
директоров Центерра в декабре 2008 года. На сегодняшний день 33,1 миллиона долл.
США было освоено / израсходовано на подготовительные строительные работы и
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начальное проектирование предлагаемой установки флотации и биологического
окисления. Создание инфраструктуры участка по проекту Гацуурт и проектирование
установки флотации и биологического окисления в основном завершены.
Вся
инфраструктура участка включает в себя 55 км магистральной дороги, здание
вспомогательных служб и администрации, систему отвода воды, состоящую из плотин и
каналов, поселок строителей, площадки для складирования руд и отходов и
заправочную станцию. Все работы по разработке и строительству в Гацуурт были
приостановлены до выяснения воздействия Закона о водных и лесных ресурсах на
проект Гацуурт и до получения окончательного утверждения и разрешения со стороны
регулирующих органов на начало добычи. См. раздел «Прочие корпоративные события
– Монголия – Монгольское Законодательство».
Описание месторождения Бороо приводится в самом недавнем варианте Ежегодной
информационной формы Компании и в техническом отчете от 17 декабря 2009 года,
подготовленном в соответствии со стандартом № 43-101. Копию отчета можно
получить в Системе электронного анализа и поиска документов («SEDAR») по адресу
www.sedar.com. В Техническом отчете по месторождению Гацуурт описывается
история геологоразведки, геология и вид минерализации золота на месторождении
Кумтор. Также там приведены фактические или примерные данные, описанные в
техническом отчете, касательно подготовки проб, методов анализа и использованных
лабораторий, а также протоколов обеспечения-контроля качества, использованных в
ходе реализации программ бурения на месторождении Гацуурт.
Развитие Гацуурт подпадает под определенные риски и неопределенности. См. разделы
"Прочие корпоративные события - Монголия" и "Факторы риска".
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Результаты за четвертый квартал
Three Months Ended December 31
Financial and Operating Summary
Revenue - $ millions

2010
323.3

2009
323.9

Cost of sales - $ millions
Net earnings - $ millions
Earnings per common share - $ basic and diluted
Cash provided by operations - $ millions
Capital expenditures -$ millions

68.7
153.3
0.65
137.1
55.4

74.1
140.0
0.60
188.6
28.7

(5.4)
13.3
0.05
(51.5)
26.7

(7%)
10%
8%
(27%)
93%

Average realized gold price - $/oz sold

1,375

1,129

246

22%

235,191
292
249,866
306
400

286,888
258
296,048
276
393

(51,697)
34
(46,182)
30
7

(18%)
13%
(16%)
11%
2%

Gold sold – ounces
Cost of sales - $/oz sold
Gold produced – ounces
Total cash cost - $/oz produced (1)
Total production cost - $/oz produced (1)

Change % Change
(0.6)
(0%)

(1) Общие денежные затраты на добычу и производственная себестоимость учитываются без применения
методов ОПБУ и описываются в разделе «Показатель, не предусмотренный ОПБУ».

В результате Пересмотренного инвестиционного соглашения по Кумтору общая
себестоимость и общая себестоимость производства за унцию на 2010 год были
пересмотрены, из них были исключены операционные доходы и подоходные налоги .

Обзор
В четвертом квартале 2010 года Компания показала чистую прибыль в сумме 153,1
миллиона долл. США или 0,65 долл. США на одну обыкновенную акцию по сравнению
с чистой прибылью в сумме 140,0 миллиона долл. США (0,60 долл. США на одну
обыкновенную акцию) за тот же период 2009 года.

Выручка и добыча золота:
В четвертом квартале 2010 года выручка составила 323,3 миллиона долл. США по
сравнению с 323,9 миллионами долл. США за тот же период годом ранее. Выручка в
четвертом квартале 2010 года отражает снижение количества проданных унций на 18 %
(235 191 унцию в четвертом квартале 2010 года против 286 888 унций в четвертом
квартале 2009 года). Более низкое количество проданных унций было полностью
компенсировано за счет повышения цены реализации золота (1375 долл. США за унцию
в четвертом квартале 2010 года против 1129 долл. США за унцию в четвертом квартале
2009 года).
В четвертом квартале 2010 года Компания произвела 249 866 унций золота, что на
46 182 унции или на 16 % меньше, чем за аналогичный период в 2009 году. Снижение
объема добычи золота в основном вызвано снижением объема производства как в Бороо,
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так и на Кумтор. В четвертом квартале 2010 года объем производства в Бороо был ниже
на 27 520 унций по сравнению с аналогичным периодом 2009 года в связи со снижением
содержания золота в руде и снижением коэффициента извлечения из руды на
обогатительной фабрике (что составляет снижение на 25 153 унции) и приостановкой
работы участка кучного выщелачивания (что составляет снижение на 2 367 унций).
Объем производство на Кумторе в четвертом квартале 2010 года был ниже на 18 662
унции по сравнению с аналогичным периодом 2009 года из-за снижения пропускной
способности обогатительной фабрики (на 8 %) в основном в результате трудового
конфликта и связанного с ним прекращения работы на десять дней.
Себестоимость продаж:
В четвертом квартале 2010 года себестоимость продаж составили 68,7 миллиона долл.
США, что на 5,5 миллионов долл. США или на 7 % ниже, чем за аналогичный период
2009 года (74,1 миллиона долл. США) за счет снижения эксплуатационных расходов (на
4,7 миллиона долл. США) и снижения объемов продаж.
В четвертом квартале 2010 года операционные расходы по сравнению с 2009 годом (в
том числе такие статьи расходов, такие добыча, переработка, администрация участка, а
также роялти) снизились примерно на 4,7 миллиона долл. США.
На Кумторе при сравнении кварталов операционные расходы сократились на 0,9
миллиона долл. США, или на 2 % главным образом из-за снижения расходов на ведение
горных работ (на 2,5 миллиона долл. США), что было частично компенсировано более
высокими расходами на вскрышу (0,7 миллиона долл. США) и повышением
административных расходов на участке (на 0,9 миллиона долл. США). Снижение
расходов на выполнение горных работ на 2,5 миллиона долл. США отражает выделение
капитальных затрат на ведение горных работ, составляющего 10,9 миллиона долл.
США, израсходованных на вскрышу участка 12B, частично компенсированных
увеличением расходов на дизельное топливо (на 4,2 миллиона долл. США) в результате
введения экспортной пошлины на топливо Правительством России, повышения затраты
на местную рабочую силу (на 2,2 миллиона долл. США) в результате заключения нового
коллективного договора, повышением затрат на техническое обслуживание (на 1,0
миллиона долл. США) и повышением расходов на шины (на 0,4 миллиона долл. США) в
связи с расширением парка горнодобывающего оборудования, и повышения расходов на
питание в вахтовом поселке (на 0,6 миллиона долл. США). Расходы на обогатительную
фабрику и администрацию участка увеличилась в связи с повышением расходов на
национальную рабочую силу, питание и дизельное топливо).
За квартал эксплуатационные расходы в Бороо снизились на 3,8 миллиона долл. США в
первую очередь в связи с сокращением объема добычи (на 1,1 миллиона долл. США),
расходов на кучное выщелачивание (на 1,4 миллиона долл. США) и роялти (на 1,3
миллиона долл. США). Расходы на ведение горных работ в Бороо снизились в связи с
прекращением горных работ в конце ноября 2010 года.
Расходы на кучное
выщелачивание оказались на 1,4 миллиона долл. США ниже, поскольку в четвертом
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квартале 2010 года не производились работы по дроблению и укладке, в то время в том
же квартале 2009 года в Бороо такие работы проводились в ограниченном объеме и
были понесены расходы. Роялти снизилась в 2010 году из-за снижения объема продаж в
четвертом квартале 2010 года на 43 %.
Влияние этих изменений расходов на себестоимость реализованной продукции и другие
отчетные результаты варьируется с изменением уровней инвестиционной и
операционной деятельности, а также накопления или сокращения товарноматериальных запасов в течение представленных периодов.
Что касается показателя на единицу продукции, себестоимость реализованной
продукции за унцию, проданную в четвертом квартале 2010 года, составила 292 долл.
США по сравнению с 258 долл. США за тот же период 2009 года, что отражает
снижение эффективности фиксированных затрат из-за снижения объема производства в
результате снижения пропускной способности и снижения коэффициента извлечения на
обогатительной фабрике, что было описано выше.
В четвертом квартале 2010 года общая себестоимость произведенной унции составила
311 долл. США по сравнению с 276 долл. США за унцию, произведенную в тот же
период 2009 года. В четвертом квартале 2010 года суммарные денежные операционные
расходы составили 77,7 миллионов долл. США, что на 4,1 миллиона долл. США или на
5 % меньше, чем расходы в сумме 81,8 миллиона долл. США за тот же период в 2009
году. Тем не менее, объем добычи золота значительно снизился и составил 46 182
унций, он уменьшился на 16 %, что было с избытком компенсировано благоприятным
изменением, вытекающим из снижения денежных операционных расходов. (Общие
затраты не учитывается в соответствии с ОПБУ, они обсуждается в разделе
«Показатели, не предусмотренные ОПБУ – Общие затраты»).
Издержки, связанные с простоем рудника
Издержки, связанные с простоем рудника "Кумтор" в 2010 году составили 1,3 млн. долл.
США в результате временного приостановления операционной деятельности ввиду
десятидневной забастовки, инициированной профсоюзом работников 1 октября 2010
года. Трудовой спор был решен 10 октября 2010 года, после чего работы на руднике
Кумтор были полностью возобновлены.
Износ, истощение и амортизация:
Износ, истощение и амортизация в четвертом квартале 2010 года составили 21,3
миллиона долл. США, что на 8,0 миллионов долл. США или на 27 % ниже, чем в том же
периоде в 2009 году из-за снижения амортизации как на Кумторе, так и в Бороо в
результате сокращения количества проданных унций на 18 % и снижения
амортизационных отчислений в связи с увеличением запасов рудников и продлением
сроков эксплуатации рудников в конце 2009 года на обоих участках, что приводит к
более длительному периоду амортизации активов в четвертом квартале 2010 года,
причем амортизация учитываются методом амортизации единицы продукции. Кроме
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того, в четвертом квартале 2010 года на Кумторе было капитализировано 3,5 миллиона
долл. США амортизации, связанной с мобильным оборудованием, используемым для
проведения работ по вскрыше на участке 12B.
Поток наличности:
В четвертом квартале 2010 года поток наличности, полученной от операционной
деятельности, составил 137,1 миллиона долл. США по сравнению с 188,6 миллионами
долл. США в четвертом квартале прошлого года. Это сокращение отражает увеличение
затрат наличности на оборотный капитал на обоих участках.
Капитальные затраты:
В четвертом квартале 2010 года капитальные затраты составили 55,4 миллиона долл.
США по сравнению с 28,7 миллионами долл. США в аналогичном периоде 2009 года.
Капитальные затраты включают 9,4 миллиона долл. США, проведенных и начисленных
на проекты, связанные с капиталом для обеспечения устойчивости бизнеса (5,7
миллиона долл. США за аналогичный период 2009 года) и 46,0 миллиона долл. США,
инвестированных в капитал роста (23,0 миллиона долл. США в аналогичный период
2009 года). Основные инициативы по капиталу роста на Кумторе были связаны с
проектом по подземной разработке (9,5 миллиона долл. США), капитализированной
вскрышей участка № 12B (14,7 миллиона долл. США), покупкой экскаваторов марки
Liebherr (9,7 миллиона долл. США), покупкой карьерных самосвалов CAT 789 (7,1
миллиона долл. США) и покупкой бурового станка D45 (2,5 миллиона долл. США) на
Кумторе. В четвертом квартале 2010 года затраты на капитал роста в Бороо и Гацуурт
составили 1,2 миллиона долл. США по сравнению с 10,3 миллиона долл. США в
аналогичном периоде 2009 года. Расходы на капитал роста включали 0,3 миллиона
долл. США, израсходованные в Бороо на увеличение высоты основной ячейки
хвостохранилища для обработки руды из Бороо, и 0,9 миллиона долл. США,
израсходованные на проект Гацуурт.
Деловая репутация (гудвилл):
В четвертом квартале, завершившемся 31 декабря 2010 года, Компания в обычном
порядке осуществила ежегодный анализ деловой репутации. В результате этого анализа
руководство Компании пришло к заключению, что в настоящее время не существуют
обстоятельств, указывающих на превышение учетной стоимости сегмента деятельности
в Кыргызской Республике над его справедливой стоимостью.
Налоги:
«Центерра» записала расход на подоходный налог в сумме 40,5 миллионов долл. США
для кыргызского сегмента в четвертом квартале 2010 года по сравнению с 36,8
миллионами долл. США за тот же период в 2009 году. В монгольском сегменте
возвращен налог на прибыль в сумме 1,7 миллиона долл. США, ученный в четвертом
квартале 2010 года, по сравнению с расходом в сумме 15,5 миллиона долл. США в
четвертом квартале 2009 года.
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Увеличение учтенного подоходного налога в кыргызском сегменте отражает более
высокий доход в последнем квартале 2010 года.
Налог на прибыль в монгольском сегменте определяется путем использования
монгольских тугриков (MNT). Сокращение в расходов на подоходный налог в этом
сегменте на 17,2 миллионов долл. США в четвертом квартале 2010 года по сравнению с
четвертым кварталом 2009 года обусловлено главным образом вычетом по налогу на
прибыль, что отражает результат укрепления монгольского тугрика по отношению к
доллару США в четвертом квартале 2010 года на США в отношении активов в Бороо,
которые номинированы в долларах США. В меньшей степени снижение подоходного
налога в этом квартале было обусловлено снижением доходов Бороо в текущем квартале
2010 года.
Нулевой резерв по налогу на прибыль в североамериканском сегменте связан с тем, что
все предприятия в этом сегменте понесли убыток в целях уплаты налога на прибыль;
поэтому убытки всех этих предприятий не подлежали налогообложению.

Геологоразведка
В четвертом квартале 2010 года расходы на разведку составили 11,2 миллионов долл.
США по сравнению с 8,5 миллионами долл. США в четвертом квартале 2009 года, что
отражает увеличение расходов на Кумтор и геологоразведочных проектов в Монголии.
Кыргызская Республика
В четвертом квартале 2010 года программа бурения была сосредоточена на проверке
протяженности и степени минерализации в пределах зоны SB в Центральном руднике,
под ней и по простиранию этой зоны. В результате бурения в четвертом квартале для
проверки расширения зоны SB на юго-запад были получены значительные результаты.
Результаты, полученные из скважин, были использованы при проектировании
расширенного контура карьера и связанного с этим увеличением запасов и ресурсов.
Кроме того, бурение расширило зону SB еще на 100 метров по простиранию и падению
на северо-восток. Дальнейшее бурение для проверки зоны SB по простиранию и по
падению и для проверки зоны Седла планируется в первом квартале 2011 года.
Кроме того, в четвертом квартале 2010 года продолжилось разведочное бурение на
региональном уровне для проверки перспективных целей на объектах Муздусуу, ЮгоЗападное и Сарытор.
Монголия
В течение четвертого квартала 2010 года геологоразведочные работы проводились
главным образом для определения целей и разведочного бурения на месторождениях
вдоль разлома Еругол. Бурение проводилось на участках Гацуурт, Билуут и УлаанБулаг. Результаты по-прежнему являются ободряющими, в 2011 году планируются
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дополнительные работы. Кроме того, в четвертом квартале 2010 года выполнялась
программа первоначального бурения в совместном предприятии Алтайголд на участке
Самбер, который находится примерно в 25 км к северо-западу от проведения операций в
Бороо. Результаты этой работы рассматриваются в настоящее время.
В дополнение к разведке в непосредственной близости от месторождения Бороо и в
районе Гацуурт продолжались работы по определению и проверке целей на участках
«Центерра» в северо-восточной Монголии вдоль разлома Еругол и на земельные
участках, приобретенных в восточной Монголии. Эта работа будет продолжена в 2011
году.
Россия
«Сетнрал Эйша Голд» - СП «Кара-Бельдыр»
3 сентября 2008 года «Центерра» заключила опцион/совместное предприятие с «Central
Asia Gold AB», которое охватывает проект Кара-Бельдыр в Республике Тыва (Россия).
В августе 2010 года «Центерра» заработала свою долю в месторождении 50 %, а
впоследствии использовала свой опцион, чтобы заработать дополнительно долю 20 %.
На участке имеется целый ряд перспективных объектов, выявленных в ходе
разведочных работ, завершенных в России в 1970-х и 1980-х годах. Под руководством
«Центерра» проведены геохимические и геофизические исследования и ограниченное
мелкое бурение, которое было завершено в 2008 году. В результате были выявлены две
золотоносные структуры, которые были проверены алмазным бурением в 2009 и 2010
годах. Результаты этой работы обнадеживают, и дальнейший этап алмазного бурения
будет осуществляться в 2011 году.

Амур Голд – СП Илличи
27 августа 2009 года Компания подписала соглашение по опциону/совместному
предприятию с ООО "Амур Голд", касающееся проекта Илличи в рудном
месторождении Илличи Унахинские в России. Работы по геохимическому опробованию
грунта и геофизическая съемка, а также бороздовое опробование, были завершены в
четвертом квартале 2010 года. Бурение было завершено в первом квартале 2010 года,
его результаты оказались неутешительными. Деятельность совместного предприятия
была прекращена.
Турция
«КЕФИ Минералс» – СП «Артвин»
Дополнительные работы по определению целей и бурению были завершены летом 2009
года. Программа бурения еще четырех скважин алмазного бурения была завершена в
конце четвертого квартала 2009 года.
Результаты оказались неутешительными,
соглашение о совместном предприятии было расторгнуто в 2010 году.
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«КЕФИ Минералс» – СП «Бакыр Тепе»
18 декабря 2009 года Компания подписала дальнейшее соглашение по
опциону/созданию совместного предприятия с компанией «КЕФИ» (KEFI) в отношении
месторождения Бакыр Тепе в Турции. Этот участок расположен на юго-западе Турции
приблизительно в 400 км к юго-западу от Анкары. Участок охватывает потенциально
золотосодержащую вулканогенную массивную сульфидную цель. Программа бурения
была начата в конце декабря 2009 года и завершена в первом квартале 2010 года.
Результаты оказались неутешительными, и работа совместного предприятия была
прекращена.
СП с «Евразиан Минералс» (Eurasian Minerals) – проекты Акарча, Самлы и Элмалы
23 декабря 2008 года «Центерра» заключила опцион/совместное предприятие с «Eurasian
Minerals Inc.» ("EMX"), охватывающее три эпитермальных месторождения золота на
северо-западе Турции в районе Западная Анатолия: Акарча, Элмалы и Самлы. После
получения обнадеживающих результатов разведки лицензия на разведку в Элмалы была
преобразована в лицензию по эксплуатации в четвертом квартале 2009 года. Программа
с проходкой 15 скважин алмазного бурения для проверки целей, выявленных на участке
Элмалы, первоначально запланированная на 2010 год, была отложено и будет
осуществлена в 2011 году. Работы по определению целей были завершены на участке
Акарча летом 2009 года, в 2010 году производилось алмазное бурение. Результаты этой
работы обнадеживают, и на 2011 год запланирована проходка дополнительных траншей
и бурение.
Стратекс Интернэшнл - СП "Оксют" (Öksüt)
13 августа 2009 года Компания заключила соглашение по опциону/ совместному
предприятию со «Стратекс Интернэшнл ПЛС» в отношении месторождения Оксют,
расположенного в Турции. Это месторождение охватывает эпитермальную систему с
высокой степенью сульфидирования и с возможным наличием золота и основных
металлов. Программы алмазного бурения были выполнены в 2009 и 2010 годах для
проверки нескольких эпитермальных целей на большом участке.
Полученные
результаты обнадеживают, и на 2011 год запланированы дополнительное алмазное
бурение. Дополнительные геологические, геохимические и геофизические работы
также планируется в 2011 году.
Соединенные Штаты (Невада)
Штат Невада, США – Тонопа Дивайд
«Центерра» заключила соглашение по разведке и опциону с компанией «Tonogold
Resources, Inc.», которое вступило в силу 1 января 2008 года; в рамках этого соглашения
«Центерра» имеет право на получение доли 60 % в проекте Тонопа Дивайд в штате
Невада, если она потратит на него 2,7 миллиона долл. в течение пяти лет. «Центерра»
заработала свою долю 60 % в этом месторождении во втором квартале 2010 года.
Дополнительные программы бурения были завершены в 2010 году для проверки
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приоритетных задач, определенных с использованием методов геологии, геохимии и
геофизики. Производится обработка данных.
Штат Невада, США – Оазис
22 апреля 2010 года «Центерра» заключила соглашение по разведке и опциону с
компанией «Redstar Gold USA Inc.» (“Redstar”), охватывающее проект Оазис в штате
Невада (США). В соответствии с этим соглашением «Центерра» имеет право на
получение доли в проекте 75 %, если она потратит на него в общей сложности 4
миллиона долл. США в течение пяти лет. После этого Компания и Redstar должны
продолжить финансирование разведки и развития участка Oasis пропорционально их
соответствующим долям. Работы по определению целей были выполнены, программа
первоначального бурения была завершена в 2010 году. Производится обработка
данных, на 2011 год запланировано дополнительное бурение.

Квартальные результаты за последние восемь кварталов
Результаты «Центерры» за последние восемь кварталов отражают позитивное влияние
роста цены золота и увеличения объема добычи на руднике Кумтор, которые
компенсировались увеличением себестоимости. Результаты за третий квартал 2010 года
включают прибыль от продажи опоискованного участка REN за 34,9 миллиона долл.
США, в то время как результаты за второй квартал 2009 года отражают воздействие
необычных статей – расходов на сумму 49,3 миллиона долл. США. Поквартальные
финансовые результаты за 2010 и 2009 годы приведены ниже:
Ключевые результаты по кварталам
Миллионы долл. США, за
исключением данных на акцию

Выручка:
Чистая прибыль (убытки)
Прибыль (убытки) на акцию
(базовая и разбавленная)

4 кв.
323
153
0,65

2010 год
3 кв.
2 кв.
115
152
18
30
0,07

0,13

1 кв.
255
122

4 кв.
324
140

0,52

0,60

2009 год
3 кв.
2 кв.
159
104
20
(80)
0,09

(0,36)

Баланс предприятия
Товарно-материальные запасы
Общая сумма по статье “товарно-материальные запасы” на 31 декабря 2010 года
составила 196 миллионов долл. США (175 миллионов долл. США на 31 декабря 2009
года), она включает в себя баланс по золоту 83 миллиона долл. США (69 миллионов
долл. США в 2009 году) и запас вспомогательных материалов на сумму 113 миллиона
долл. США (106 миллионов долл. США в 2009 году).
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1 кв.
98
(20)
(0,09)

Основные производственные средства и оборудование
Совокупная балансовая стоимость основных средств и оборудования на 31 декабря 2010
года составляет 516 миллионов долл. США, ее можно сравнить с 381 миллионами долл.
США на конец 2009 года, она распределяется следующим образом: Кыргызская
Республика - 402 миллиона долл. США, Монголия - 105 миллионов долл. США и
корпоративные образования - 2 миллиона долл. США. Значительное увеличение в 2010
году связано главным образом с ростом проектов на Кумторе - подземного проекта и
проекта расширения парка горнодобывающего оборудования.
Долевой капитал
По состоянию на 23 февраля 2011 года было выпущено и находилось в обращении
235 869 397 акций «Центерра» и опционы на приобретение 903 987 обыкновенных акций
«Центерра» согласно ее плану опционов на приобретение акций, причем цены
исполнения находились в диапазоне от 4,68 канадских долларов до 14,37 канадских
долларов за акцию, а даты истечения срока действия – в диапазоне от 2014 года до 2017
года.
Обязательства, связанные с выбытием актива
Общая сумма будущих обязательств по выбытию актива была оценена руководством с
учетом доли участия Компании в капитале всех месторождений и предприятий,
ожидаемых затрат на рекультивацию участков добычи и объектов, а также расчетного
срока затрат, ожидаемых в будущие периоды.
Компания оценила чистую приведенную стоимость общих обязательств по выводу
активов в 34,6 миллиона долл. США по состоянию на 31 декабря 2010 года (29,7
миллиона долл. США по состоянию на 31 декабря 2009 года). Эти выплаты планируется
начать в течение ближайшего 1 года - 10 лет. Компания использовала историческую
средневзвешенную безрисковую ставку с кредитной корректировкой 6,34 % для рудника
Кумтор и 6,95 % для рудника Бороо при расчете текущей стоимости обязательств,
связанных с выбытием активов.
Увеличение текущей стоимости обязательств на 4,9 миллиона долл. США в основном в
результате последнего обновления оценки затрат к закрытию на обоих участках и
пересмотра оценки срока эксплуатации рудника Кумтор.
Будущие недисконтированные расходы Компании на вывод из эксплуатации и
рекультивацию земель оцениваются на уровне 49,7 миллиона долл. США без учета
ликвидационной стоимости, составляющей 8,4 миллиона долл. США.
Хеджирование золота и внебалансовые соглашения
По состоянию на 31 декабря 2010 года Компания не хеджировала золото. В настоящее
время Компания не намерена хеджировать свою добычу золота.
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«Центерра» не вступает во внебалансовые соглашения со специализированными
компаниями в ходе обычной деятельности, а также не имеет никаких
неконсолидированных зависимых предприятий. В случае создания совместных
предприятий пропорциональная доля участия Компании в целях консолидации
эквивалентна экономическому эффекту, который она получит в качестве партнера СП.
Ликвидность и основные ресурсы
По состоянию на 31 декабря 2010 года «Центерра» имела денежные средства и их
эквиваленты на сумму 176,9 миллиона долл. США плюс краткосрочные инвестиции в
размере 146,0 миллиона долл. США. В ноябре 2010 года «Центерра» заключила
соглашение о револьверном кредите на три года на сумму 150 миллионов долларов,
чтобы повысить ликвидность для будущих инициатив роста. В «Центерре» полагают,
что Компания имеет достаточно денежных средств для реализации своего бизнес-плана
в 2011 году, в том числе планов разведки. Для приобретения и/или разработки нового
месторождения
может
потребоваться
дополнительное
финансирование.
Продолжительная неопределенность на мировых финансовых рынках ограничила
возможность большинства компаний по доступу к финансированию на рынках капитала.
Хотя «Центерре» в настоящее время не требуется такое финансирование, рынки
сохранили долю участия в золотодобывающих компаниях, и в подходящих условиях
выпуски акций многих из этих добывающих компаний были успешно осуществлены.
Руководство "Центерры" полагает, что после заключения в 2009 году сделок,
предусмотренных Соглашением о Новых Условиях (11 июня 2009 года), и после утраты
Корпорацией "Камеко" своей доли участия в "Центерре" (30 декабря 2009 года), у
"Центерры" имеются хорошие возможности для расширения Компании, в связи с чем
она рассматривает возможность выпуска акций для поддержания проекта по росту
Компании. См. разделы "Предостережение в отношении прогнозной информации" и
"Факторы риска".
Источником денежных средств Компании является производственная деятельность.
Сводка по наличности Компании и изменениях в ней приведена ниже:
Миллионы долл. США
Наличность от операционной деятельности
Наличность от инвестиционной деятельности
(использованная для инвестиционной
деятельности)
Наличность от финансовой деятельности
(использованная для финансовой деятельности)
Наличность, полученная (использованная) в
течение года
Наличные средства и их эквиваленты на начало
года
Наличные средства и их эквиваленты на конец года
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2010 год
271

2009 год
$ 246

2008 год
$ 166

(110)

(220)

(112)

(7)

2

(10)

154

28

44

177

149

105

331

$177

$149

В 2010 году сумма наличности от операционной деятельности составила 271 миллион
долл. США по сравнению с 246 миллионами долл. США в 2009 году и 166 миллионами
долл. США в 2008 году. Изменение в период между 2010 и 2009 годами отражает
увеличение объемов продаж, более высокие цены реализации и снижение
эксплуатационных расходов, которые частично компенсируются увеличением уровней
рабочего капитала. Увеличение в 2009 году по сравнению с 2008 годом также отражает
повышение объема продаж, повышение цены реализации и снижение уровней рабочего
капитала, которые частично компенсируются более высокими эксплуатационными
расходами.
Объем инвестиционной деятельности в 2010 году составил 110 миллионов долл. США,
включая 64 миллиона долл. США в ценных бумагах правительства США и
коммерческих бумагах, урегулированных в течение этого года, доходы в сумме 35
миллионов долл. США от продажи участка REN и далее отражает 44 миллионов долл.
капитала для обеспечения устойчивости бизнеса и 164 миллиона долл. капитала роста,
израсходованные на рудниках Кумтор и Бороо. Объем инвестиционной деятельности в
2009 году составил 220 миллионов долл. США, включая 128 миллионов долл. США
средств, инвестированных в краткосрочные государственные и коммерческие ценные
бумаги США, 40 миллионов долл. США на поддержание текущей деятельности и 50
миллионов долл. США инвестиций в капитал роста на рудниках Кумтор и Бороо. Объем
инвестиционной деятельности в 2008 году составил 18 миллионов долл. США средств,
инвестированных в краткосрочные государственные и коммерческие ценные бумаги
США, а также отражает 47 миллионов долл. США капитала для обеспечения
устойчивости бизнеса и 47 миллионов долл. США капитала роста на рудниках Кумтор и
Бороо.
Оборотный капитал, который состоит из дебиторской задолженности, расходов будущих
периодов, товарно-материальных запасов, вспомогательных материалов и кредиторской
задолженности, увеличился в 2010 году на 87 миллионов долл. США по сравнению с
уменьшением на 45 миллионов долл. США 2009 году.
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Договорные обязательства
В таблице ниже приведена сводка по договорным обязательствам «Центерры», включая
платежи, подлежащие выплате в ближайшие пять лет и в дальнейшем, по состоянию на
31 декабря 2009 года.
Миллионы долл. США

Кумтор
Фонд рекультивации (1)
Капитальное оборудование (2)
Поставки для операций
Бороо
Фонд консервации (3)
Корпоративные
Аренда помещения (4)
Контрактные обязательства, всего

Подлежащие
оплате
меньше чем
через один
годr

Подлеж
ащие
оплате
через 1
– 3 года

Подлежа
щие
оплате
через 4 –
5 лет

Подлежа
щие
оплате
более
чем через
5 лет

$ 13,5
37,6
32,1

$ 1,8
37,6
32,1

$ 3,3
-

$ 3,2
-

$ 5,2
-

0,1

0,1

-

-

-

2,6
$ 85,9

0,4
$ 72,0

0,8
$ 4,1

0,9
$ 4,1

0,5
$ 5,7

Всего

(1) Будущие расходы «Центерры» на вывод из эксплуатации и рекультивацию на руднике Кумтор
оцениваются на уровне 24,3 миллиона долл. США. Предполагаемые стоимость закрытия,
рекультивации и вывода из эксплуатации Проекта в будущем за вычетом ликвидационной
стоимости, которая оцениваются в 8,4 миллиона долл. США, используются в качестве основы для
расчета суммы, вносимой в Целевой фонд рекультивации (20,8 миллиона долл. США). Это
денежные средства с ограниченным правом использования финансируется за счет дохода от
продаж, ежегодно за истекший период, на 31 декабря 2010 года остаток средств в фонде составлял
7,4 миллиона долл. США (в 2009 году - 6,4 миллиона долл. США), а остальные 13,4 миллиона
долл. США будут финансированы за срок эксплуатации рудника.
(2) Соглашение о покупке капитального оборудования от 31 декабря 2010 года.
(3) Компания согласилась на пожертвование средств в Фонд охраны тайменя в Монголии.
(4) Договор аренды корпоративных офисных помещений, истекающий в ноябре 2016 года.

Обзор 2009 года по сравнению с 2008 годом
По состоянию на 31 декабря 2009 года Компании зафиксировала в отчетах чистую
прибыль в размере 60,3 миллиона долл. США или 0,27 долл. США на акцию по
сравнению с чистой прибылью в размере 134,8 миллиона долл. США или 0,62 долл.
США на акцию в 2008 году. Уменьшение прибыли обусловлено снижением продаж
унций золота на 9 % за данный год, ростом цены реализации золота на 19 % и влиянием
необычных статей (описанных ниже), что привело к существенным расходам за 2009 год
по сравнению с прибылью за 2008 год. В 2009 году чистые прибыли Компании
отражали необычные статьи в размере 49,3 миллиона долл. США (убыток), связанные с
выпуском обыкновенных акций, а также другие соответствующие затраты,
осуществленные в соответствии с Соглашением о Новых Условиях, которое было
подписано с правительством Кыргызской Республики во втором квартале 2009 года.
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Прибыль за 2009 год составила 109,6 миллиона долл. США или 0,48 долл. США на
акцию без учета необычных статей. В 2008 году Компания зафиксировала в отчетах
списание 18,8 миллионов долл. США на деловую репутацию монгольского сегмента
деятельности и необычные статьи в размере 37,7 миллиона долл. США (прибыль) в
связи с уменьшением справедливой стоимости, зафиксированной во втором квартале
2008 года в отношении обязательств по условным акциям в рамках истекшего
предварительного рамочного соглашения с правительством Кыргызской Республики.
Прибыли за 2008 год составили 97,1 миллиона долл. США или 0,45 долл. США на
акцию без учета необычных статей.
В 2008 году валовая прибыль, определяемая как выручка за вычетом себестоимости
продаж, региональных административных расходов, износа и амортизации, расходов на
накопление и рекультивацию, составила 206 миллионов долл. США по сравнению с 101
миллионом долл. США в 2007 году. Это увеличение было обусловлено следующими
факторами:


В 2009 году выручка увеличилась на 49,5 миллиона долл. США по сравнению с
2008 годом в связи с увеличением цены реализации золота на 19 %, этот рост был
частично компенсирован снижением числа проданных унций на 9 %. Повышение
цен реализации золота произошло в результате роста спотовых рыночных цен. В
2009 году средняя цена реализации составила 1013 долл. США за унцию по
сравнению с 853 долл. США в 2008 году. Уменьшение количества проданных
унций является следствием снижения объема производства золота на Кумторе на
6 % в основном в результате задержки горных работ, необходимых для
обеспечения доступа к руде зоны SB с высоким содержанием золота и
формирования уступов, в первую очередь в связи с необходимостью выделять
горнодобывающее оборудование для решения проблемы ускоренного
перемещения льда и пустой породы на юго-восточном откосе Центрального
рудника над зоной SB. Кроме того, отмечалось снижение объема добычи на 22 %
на руднике Бороо в результате 9-недельной технологической остановки по
причине забастовки рабочих, вследствие чего временно было прекращено
действие разрешения на эксплуатацию рудника Бороо.



В 2009 году стоимости продажи снизилась до 296 миллионов долл. США с 332
миллионов долл. США в 2008 году, что объясняется главным образом снижением
количества проданных унций, а также снижением цены.



Общая себестоимость добычи унции за 2009 год увеличилась до 459 долл. США
по сравнению с 423 долл. США за унцию в 2008 году (общая себестоимость
добытой унцию не является показателем, предусмотренным Общепринятыми
методами бухгалтерского учета (ОПБУ), она обсуждается в разделе «Показатели,
не предусмотренные ОПБУ»). Увеличение в 2009 году отражает влияние
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снижения объема производства, оно частично компенсируется снижением
эксплуатационных затрат на Кумторе и в Бороо.


Расходы на износ, амортизацию, отчисления и рекультивацию увеличилась до
104 миллионов долл. США с 78 миллионов долл. США в 2008 году. На Кумторе
учтено увеличение на 14,3 миллиона долл. США в связи с дополнительной
амортизацией, вызванных настройкой компонент мобильного оборудования,
учтенной в 2008 году, что привело к увеличению нормы амортизационного
списания для некоторого мобильного оборудования. На руднике Бороо расходы
увеличились на 11,3 миллиона долл. США в связи с дополнительной
амортизацией затрат на предварительные вскрышные работы на карьере № 3,
капитализированные в 2008 году.

Проценты и прочие доходы/расходы составили 1,7 миллиона долл. США дохода по
сравнению с расходами в сумме 4,5 миллиона долл. США в 2008 году. Проценты и
прочие доходы/расходы в 2009 году отражают чистый доход в сумме 1,6 миллиона долл.
США (ноль долл. США в 2008 году) от добычи, переработки и продажи сплава Доре из
аллювиального месторождения, расположенного на концессионном участке для добычи
Бороо, снижения процентных доходов до 0,2 миллиона долл. США (2,0 миллиона долл.
США в 2008 году), дохода от курсовой разницы в сумме 0,8 миллиона долл. США
(убыток в сумме 1,1 миллиона долл. США в 2008 году), убытка от продажи активов на
сумму 0,7 миллиона долл. США (3,6 миллиона долл. в 2008 году), процентных расходов
и затрат на финансирование в сумме 0,1 миллиона долл. США (1,4 миллиона долл. США
в 2008 году) и резерва на покрытие безнадежных ссуд в сумме 0,2 миллиона долл. США
(0,4 миллиона долл. США в 2008 году).
В 2009 году корпоративные расходы на администрирование составили 33 миллиона дол.
США по сравнению с 27 миллионами долл. США в 2008 году. Это увеличение в
основном связано с более высокими выплатами на основе акций в 2009 году в
результате повышения цены акции «Центерра».
В 2009 году был начислен подоходный налог в размере 29,2 миллиона долл. США по
сравнению с 34,1 миллиона долл. США в 2008 году. Чистое сокращение на 4,9
миллиона долл. США представляет собой сокращение налога на прибыль на Кумторе в
сумме 14,3 миллиона долл. США в результате достижения соглашения между
«Центерра», «Камеко» и кыргызским правительством. Оно было частично
компенсировано увеличением расходов на налоги в Бороо на 9,4 миллиона долл. США
главным образом в результате воздействия снижения курса монгольского тугрика в
течение 2009 года.
В 2009 году потоки денежных средств от операционной деятельности составили 245,6
миллиона долл. США по сравнению с 166,3 миллионами долл. США в 2008 году, в
первую очередь в результате снижения уровней оборотного капитала, в основном более
низких показателей товарно-материальных запасов и высокой кредиторской
задолженности в конце года. В 2009 году денежные средства, использованные в
инвестиционной деятельности, составили 220,2 миллиона долл. США по сравнению с
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112,2 миллионами долл. США в предыдущем году. Капиталовложения в
инвестиционные проекты в размере 92 миллионов долл. США были одинаковыми в двух
указанных годах, тогда как капиталовложения в краткосрочные финансовые
инструменты были существенно выше в 2009 году в связи с ростом имеющейся
наличности в 2009 году (в 2009 году общая сумма капиталовложений составила 128
миллионов долл. США по сравнению с 18 миллионами долл. США, инвестированными в
2008 году). Капиталовложения в капитал для роста в 2009 году составили в целом 52,0
миллиона долл. США, а 40,0 миллионов долл. США были вложены в модернизацию
основных фондов.
По состоянию на 31 декабря 2007 года денежные средства и эквиваленты, в том числе
краткосрочные инвестиции, составили в целом 167,4 миллиона долл. США по
сравнению с 105,5 миллионами долл. США на 31 декабря 2007 года.

Показатели, не предусмотренные ОПБУ
В данном Анализе и обсуждении со стороны руководства представлена информация об
общих денежных затратах на добычу унции золота и общей себестоимости производства
на унцию золота для действующих рудников «Центерры». Если не указано иное, общие
денежные затраты на унцию продукции рассчитываются путем деления общих
денежных затрат на число добытых унций золота в соответствующий период. Общая
себестоимость производства на унцию продукции включает общие денежные затраты на
добычу плюс износ и амортизацию, деленную на унции золота, произведенные в
соответствующий период. Общие денежные затраты на добычу и общая стоимость
производства на унцию продукции являются показателями, не предусмотренными
ОПБУ.
Общие денежные затраты на добычу включают операционные расходы, такие как
себестоимость добычи и переработки, административные расходы, лицензионные
платежи и налоги на производственную деятельность (за исключением рудника Кумтор,
где налоги с выручки не взимаются), но не включают расходы на амортизацию,
рекультивацию, финансирование, горно-капитальные работы и геологоразведку. Кроме
того, исключаются соответствующие суммы компенсаций в виде акций. Общая
себестоимость производства включает общие денежные затраты на добычу плюс износ и
амортизацию. Общие денежные затраты на унцию продукции и общая себестоимость
производства на унцию продукции включены в отчет, поскольку некоторые инвесторы
используют эту информацию для оценки результатов производственной деятельности, а
также определения возможностей «Центерры» по формированию потока денежных
средств для использования в инвестиционной и других видах деятельности. Включение
общих денежных затрат на унцию продукции и общей себестоимости производства на
унцию продукции может позволить инвесторам лучше понять изменения себестоимости
продукции в годовом исчислении, которые, в свою очередь, влияют на доходность и
поток денежных средств.
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Чистая прибыль без учета необычных статей не является показателем, предусмотренным
ОПБУ. Она включена в отчет, поскольку некоторые инвесторы используют эту
информацию для оценки деятельности Компании при исключении статей, считающихся
необычными. Это может позволить инвесторам лучше понять изменения прибылей в
годовом исчислении.

Сверка показателей общих денежных затрат на унцию продукции и общей
себестоимости производства на унцию:
(unaudited)
($ millions, unless otherwise specified)

Year ended
December 31,
2009

2010

Fourth Quarter
2010
2009

2008

Centerra:
Cost of sales, as reported
Adjust for:

$

263,9 $

295,9

$

332,0

$

68,7 $

74,1

Refining fees & by-product credits

(0,1)

0,6

(0,1)

(0,3)

0,2

Regional office administration

23,4

23,2

18,8

7,4

7,5

Mining Standby Costs

-

4,1

-

-

-

Operating taxes excluded (1)
Non-operating costs

-

(8,7)

(44,4)

-

-

-

(1,3)

1,5

0,8

(0,6)

Inventory movement
Total cash cost - 100%

12,8
$

Depreciation, depletion, amortization and accretion
Inventory movement - non-cash
Total production cost - 100%

300,0 $
78,2
0,4

$

Ounces poured - 100% (000)

(3,6)
310,2

9,3
$

104,3
(4,5)

378,6 $

410,0

678,9

675,6

317,1

(0,2)
$

78,8
3,4
$

399,3

$

748,9

0,6

76,4 $

81,8

21,6
1,9

29,5
2,3

99,9 $
249,8

113,6
296,1

Total cash cost per ounce produced

$

442 $

459 $

423

$

306 $

276

Total production cost per ounce produced

$

558 $

607 $

533

$

400 $

384

$

213,2 $

273,1

$

54,4 $

57,4

Kumtor:
Cost of sales, as reported
Adjust for:

236,5

$

Refining fees & by-product credits

(0,2)

0,4

(0,2)

(0,3)

0,1

Regional office administration

15,5

15,3

12,1

4,8

5,1

-

-

(8,7)

(44,4)

(0,7)

1,3

Mining Standby Costs
Operating taxes excluded (1)
Non-operating costs
Inventory movement
Total cash cost - 100%

$

3,6

(1,2)

232,1 $

241,6

-

1,5
$

243,4

$

0,8

(0,2)

(1,2)

(1,9)

58,5 $

60,5
20,4

Depreciation, depletion, amortization and accretion

59,6

73,7

60,0

17,7

Inventory movement - non-cash

(0,5)

(6,6)

1,5

2,4

Total production cost - 100%

$

Ounces poured - 100% (000)

291,2 $

308,7

567,8

525,0

$

304,9

$

556,3

78,6 $
228,4

1,7
82,6
247,1

Total cash cost per ounce produced

$

409 $

460 $

438

$

256 $

245

Total production cost per ounce produced

$

513 $

588 $

548

$

344 $

334

$

50,7 $

59,4

58,9

$

Boroo:
Cost of sales, as reported
Adjust for:

14,3 $

16,7

Refining fees & by-product credits

0,1

0,2

0,1

-

0,1

Regional office administration

7,9

7,9

6,7

2,6

2,4

4,1

-

-

-

-

(0,6)

0,2

(0,4)

Mining Standby Costs
Operating taxes excluded (1)
Non-operating costs
Inventory movement
Total cash cost - 100%

9,2
$

Depreciation, depletion, amortization and accretion
Inventory movement - non-cash
Total production cost - 100%

$

Ounces poured - 100% (000)
Total cash cost per ounce produced

(2,4)

67,9 $

68,6

18,6
0,9

30,6
2,1

87,4 $
111,1

101,3

-

7,8
$

73,7

1,0
$

18,8
1,9
$

150,6

3,9
(0,5)
$

192,6

2,5
21,3
9,1
0,6

21,3 $

31,0

21,4

49,0

$

836 $

435

$
786 $
673 $
490
(1) Kumtor's operating taxes under the previous tax regime are removed in both years since these were replaced with a revenue-

$

994 $

634

Total production cost per ounce produced

based tax combining income and operating taxes from the previous regime.
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456 $

94,4

17,9 $

382

$

611 $

$

Операции со связанными сторонами
«Кыргызалтын» и Правительство Кыргызской Республики
С выручки золотопромышленного рудника Кумтор выплачиваются гонорары за
управленческие услуги с учетом объема продаж на сумму 1,00 долл. США за унцию в
пользу компании "Кыргызалтын", являющейся акционером Компании и
государственным предприятием Кыргызской Республики.
В приведенной ниже таблице дана сводка 100 %-ых управленческих гонораров и
концессионных платежей, выплаченных и начисленных к оплате компанией «Кумтор
Голд Компани» в пользу «Кыргызалтын» или Правительства Кыргызской Республики, а
также суммы, выплаченные и начисленные к оплате компанией «Кыргызалтын» в
пользу компании «Кумтор» в соответствии с условиями Измененного Договора о
Реализации Золота и Серебра, заключенного между «Кыргызалтын» и Правительством
Кыргызской Республики в июне 2009 года в рамках сделок, предусмотренных
Соглашением о Новых Условиях.
Двенадца
ть месяцев,
завершившиеся 31 декабря
(Тысячи долл. США)

2

2

010 г.
Гонорар за управление, выплаченный
КГК Кыргызалтын
Концессионные
выплаченные КГК Кыргызской Республике

$

платежи,

Всего

$

-

$

Общая сумма продаж золота и
серебра КГЦ Кыргызалтын

568

009 г.

568

575

(116)

$

459

$ 706823

$ 526066

и

(2558)

(2362)

Чистый доход с продаж, полученный
КГК от Кыргызалтын

$ 704265

$ 523704

Вычет:

плата

за

аффинаж

финансирование

Произведенное на руднике Кумтор золото приобретается на участке рудника ОАО
Кыргызалтын для переработки на его аффинажном заводе в Кыргызской Республике в
соответствии с Пересмотренным Соглашением о продаже золота и серебра
("Соглашение о продаже"). Согласно Соглашению о продаже Кыргызалтын обязано
оплатить золото в течение 12 календарных дней с момента его отгрузки с
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обогатительной фабрики Кумтор по цене, фиксируемой на основе лондонского
вечернего фиксинга золота на Лондонском рынке драгоценных металлов. Обязательства
Кыргызалтын частично обеспечены залогом 2850000 принадлежащих Кыргызалтын
акций «Центерра», стоимость которых колеблется в зависимости от рыночной цены
акции “Центерра”.
По просьбе Правительства Кыргызской Республики и по согласованию с Компанией в
августе 2010 года, были осуществлены авансовые налоговые платежи на общую сумму
11 миллионов долл. США, которые покрыли часть ожидаемых налоговых обязательств
КГК до конца декабря 2010 года. Авансовые платежи были применены в отношении
подоходного налога за 2010 год, который в противном случае подлежал бы оплате в
январе 2011 года.
По состоянию на 31 декабря 2010 года 89 миллионов долл. США долга по продажам
подлежали оплате согласно Соглашению о продаже (на 31 декабря 2009 года - 37,9
миллиона долл. США).

Прочие корпоративные события
Кыргызская Республика
События, произошедшие в 2009 году
Основные события, которые произошли в 2009 году и оказали значительное влияние на
«Центерра» и проект Кумтор.
24 апреля 2009 года "Центерра", "Камеко" и Правительство Кыргызской Республики
заключили Соглашение о Новых Условиях в отношении месторождения Кумтор (далее
СНУ). Впоследствии, 11 июня 2009 года стороны оформили измененные проектные
договора (в том числе, Измененное Концессионное Соглашение, Измененное
Инвестиционное Соглашение, Инвестиционный Договор о Реализации Золота и Серебра
и Измененное Акционерное Соглашение), регулирующие осуществление проекта
Кумтор. Эти соглашения включили в себя положения СНУ и урегулировали некоторые
нерешенные спорные вопросы, связанные с месторождением Кумтор. В декабре 2009
года «Камеко» продала свою долю в «Центерра» на публичном рынке, за исключением
части своих находящихся в обращении обыкновенных акций «Центерра», которые она
передала Кыргызалтын, как это было предусмотрено в новой редакции инвестиционного
соглашения. В результате этих сделок в конце 2009 года ОАО Кыргызалтын владело
приблизительно 33 % выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций
«Центерра», а остальными акциями владели публичные акционеры. Завершение СНУ в
2009 году явилось значительным позитивным шагом, как для «Центерра», так и для
Правительства Кыргызской Республики, так как оно обеспечило стабильную основу для
значительного роста инвестиций в Кумтор, как в проект разработки открытого карьера и
в проект подземной разработки.
В соответствии с новой редакции Соглашения между акционерами от 6 июня
2009 года между "Кыргызалтын" и "Центерра до тех пор, как «Кыргызалтын» и
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аффилированные с ним компании продолжают владеть 10 % или большим количеством
акций «Центерра», «Центерра» согласна включать в предлагаемый список кандидатов
директоров «Центерра», которые будут выдвигаться для избрания на каждом ежегодном
или чрезвычайном собрании, на котором должны проводиться выборы директоров, две
назначенные «Кыргызалтын» кандидатуры в Совет директоров, по крайней мере один из
которых должен быть независимым от Правительства Кыргызской Республики в смысле
действующего законодательства по ценных бумагам в Канаде. Если «Кыргызалтын» и
аффилированные с ним компании владеют менее чем 10 %, но более чем 5 % акций
«Центерра», то «Центерра» согласна включить в список кандидатов директоров одного
кандидата из «Кыргызалтын», который не обязательно должен быть независимыми. В
настоящее время "Кыргызалтын" владеет приблизительно 33 % акций «Центерра»,
соответственно, он имеет право на назначение двух кандидатов, которые были
назначены в Совет директоров в августе 2010 года.
События, произошедшие в 2010 году
В начале апреля 2010 года в Кыргызской Республике произошли гражданские
беспорядки, в результате которых был отстранен от должности президент Курманбек
Бакиев, а группы оппозиции сформировали временное правительство. 27 июня 2010
года в Кыргызской Республике был проведен национальный референдум, на котором
была утверждена новая конституция, а г-жа Роза Отунбаева была назначена
Президентом Кыргызской Республики на переходный период до 31 декабря 2011 года.
10 октября 2010 года в Кыргызской Республике состоялись выборы в парламент, в них
пять партий получили количество голосов, достаточное для того, чтобы быть
представленными в парламенте.
В середине декабря 2010 года три партии
сформировали коалиционное правительство, а 18 декабря 2010 года парламент избрал
спикера, а г-н Алмазбек Атамбаев был утвержден в должности премьер-министра
Кыргызской Республики.
1 октября 2010 года входящие в профсоюз работники рудника Кумтор Компании
в Кыргызской Республике начали незаконную забастовку, которая продолжалась до 10
октября 2010 года, когда сотрудники вернулись на работу. Действовавший на то
момент коллективный договор, срок действия который должен был истечь 31 декабря
2010 года, был заменен на новый коллективный договор, который был ратифицирован
профсоюзом. Срок действия нового коллективного договора истекает 31 декабря 2012
года. В течение десяти дней забастовки производство на руднике Кумтор было
приостановлено.
«Кумтор Оперейтинг Компании» («КОК»), дочерняя фирма Компании в
Кыргызской Республике, осуществляет выплаты в Социальный фонд Кыргызской
Республики в («Социальный Фонд») взносы, зависящие от базовой заработной платы
своих национальных сотрудников. В конце 2010 года Социальный Фонд уведомил КОК
о своем мнении, что КОК должны платить взносы в Социальный Фонд не только исходя
из базовой заработной платы, но также и в отношении премиальных, которые КОК
обязана выплачивать сотрудникам за работу, проводимую в условиях высокогорья.
Возможная сумма, требуемая для урегулирования претензий Социального Фонда за 2010
год по этому вопросу, может потребовать дополнительной оплаты в пределах от нуля до
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7,4 миллионов долл. США. Позиция Социального Фонд не согласуется со сложившейся
практикой и с предварительным аудитом "КОК", который был завершен совсем недавно,
в 2009 году. "КОК" планирует активно оспаривать позицию Социального Фонда. В
настоящее время невозможно определить вероятность ответственности и в результате
никакие суммы не были начислены в финансовой отчетности Компании в отношении
этого вопроса.
Монголия
Монгольское законодательство
В Монголии Компания продолжает работать с Агентством по минеральным ресурсам
Монголии ("MRAM") и монгольским Главным управлением специализированных
инспекций ("SSIA") в отношении ряда нерешенных вопросов, вытекающих из проверок
на руднике Бороо, проведенных SSIA в середине 2009 года. По состоянию на конец
2010 года количество нерешенных вопросов снизилось. В 2010 году Компания также
работала с SSIA и Специализированным советом по минералам Монголии в связи с
очень значительным требованием о возмещении ущерба, который Компания получила
от SSIA в октябре 2009 года в отношении состояния аллювиальных запасов на
территории, охватываемой лицензиями на рудник Бороо. Несмотря на то, что
«Центерра» не может предоставить гарантии, она считает, что нерешенные вопросы и
претензии в отношении аллювиального месторождения (которые Компания оспаривает),
будут урегулированы путем переговоров и не окажут существенное влияние на
Компанию. См. раздел "Факторы риска".
В марте 2010 года Компания получила письмо от MRAM, в котором сообщалось,
что некоторые из ее лицензий на добычу и разведку, в том числе лицензии по добычи на
Гацуурт, могут быть отменены в соответствии с Законом о водных и лесных ресурсах,
который был принят парламентом Монголии в июле 2009 года ("Закон о водных и
лесных ресурсах"). Согласно Закону о водных и лесных ресурсах, разведка недр,
разведка и добычу в водных бассейнах и лесных массивах в Монголии будут
запрещены, а соответствующие лицензии будут отозваны. Закон предусматривает
особое исключение для "месторождений полезных ископаемых, имеющих
стратегическое значение", которые приводят к тому, что этот закон не будет действовать
в отношении лицензий на добычу по Бороо. Однако лицензии «Центерра» на Гацуурт и
других ее лицензии на разведку запасов в Монголии в настоящее время не освобождены
от действия этого закона. Согласно закону Монголии «О недрах» парламент по
собственной инициативе или по предложению Правительства может объявить
месторождение полезных ископаемых стратегическим. Такое объявление может
привести к тому, что Монголия получит долю до 34 % в этом месторождении. В марте
2010 года получено письмо, в котором Компанию просят предоставить
предварительную смету расходов, понесенных в связи с каждой лицензией, которая
может быть отменена, и суммы компенсаций, на которые Компания будет рассчитывать,
если такие лицензии будут отозваны. Компания представила MRAM подробную смету в
марте 2010 года.
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В апреле 2010 года Компания получила письмо от Министерства минеральных
ресурсов и энергетики ("ММРЭ") о том, что в предварительном порядке определено, что
лицензии на Гацуурт охватывают земли, на которых добыча полезных ископаемых
запрещена Законом о водных и лесных ресурсах, и что ММРЭ будет и далее работать с
Компанией по ведению переговоров по инвестиционному соглашение по проекту
Гацуурт, когда ММРЭ получит дополнительное разъяснение по вопросу о воздействии
Закона о водных и лесных ресурсах на проект Гацуурт.
В ноябре 2010 года Кабинет министров Монголии объявил о своем намерении
инициировать поэтапный отзыв 1782 лицензий на недра согласно Закону о водных и
лесных ресурсах, начиная с отзыва 254 лицензий на добычу аллювиального золота.
Компания имеет четыре лицензии, вошедшие в список лицензий на добычу
аллювиального золота, которые могут быть отменены. Ни одна из этих лицензий
является существенной для Компании. В частности, важные для Компании лицензии на
разработку скального месторождения Гацуурт не включены в список лицензий на
добычу аллювиального золота, которые будут отменены. В соответствии с Законом о
водных и лесных ресурсах в феврале 2011 года Компания представила официальный
запрос о компенсации за четыре лицензии, которые подлежат отзыву.
Правительство Монголии объявило, что оно рассматривает возможность
принятия следующих действий в качестве следующего этапа реализации Закона о
водных и лесных ресурсах:


Подготовка и представление в Кабинет министров предложения назначить
в качестве "стратегических" те месторождения, разработка которых будет
способствовать обеспечению социально-экономическому развитию
региона и, в то же время, потребуют значительных сумм компенсации;



Отзыв лицензий на все горные работы по добыча полезных ископаемых.
кроме золота, в которых используются поверхностные воды;



Отзыв всех 460 лицензий на разведку месторождений золота и выплата
компенсаций;



Отзыв всех 931 лицензии на разведку любых месторождений, кроме
месторождений золота, и выплата компенсаций;



Отзыв всех остальных лицензий на ведение горных работ для участков,
подпадающих под действие Закона, и выплата компенсаций.

Из 55 лицензий Компании на право пользование недрами, 36 лицензий (в том
числе лицензия на скальное месторождение Гацуурт), включены в 1782 лицензий,
упомянутых кабинетом министров как подлежащие поэтапному отзыву.
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Компания знает, что Кабинет министров Монголии предполагает, что Закон о
водных и лесных ресурсах в полном объеме вступит в силу примерно в ноябре 2012
года. Согласно заявлениям официальных лиц, по оценкам правительства Монголии
общая сумма компенсации, причитающейся горнодобывающим компаниям при
аннулировании их лицензий, составит около 4 миллиардов долл. США, эта сумма
приблизительно равна годовому валовому внутреннему продукту Монголии в 2009 году.
Закон о водных и лесных ресурсах вызвал протест со стороны старателей,
разрабатывающих аллювиальные месторождения в Монголии, Монгольский
национальный горной ассоциации и других групп. Компания также знает, что группа
парламентариев предложила поправки к Закону о водных и лесных ресурсах, чтобы
уменьшить его воздействие на ведение экологически обоснованных горных работ.
Несмотря на то, что Компания продолжала получать разрешения и согласования
в связи со строительством дороги в Гацуурт и для строительства наземных объектов по
проекту, в ноябре 2010 года Компания получила письмо от ММРЭ, в котором
сообщалось о том, что добыча по проекту Гацуурт не может быть начата, пока
принимается решение о реализации Закона о водных и лесных ресурсах.
Соответственно предполагается, что дальнейшие согласования и разрешения
регулятивного органа на ввод в эксплуатацию Гацуурт будут задержано в результате
применения Закона о водных и лесных ресурсах.
«Центерра» обоснованно уверена в том, что экономическое развитие и
преимущества, вытекающие из ее работ по разведке и разработке месторождений, в
конечном итоге приведут к тому, что Закон о водных и лесных ресурсах окажет
ограниченное влияние на деятельность Компании в Монголии. Тем не менее, нет
никаких гарантий того, что это так и произойдет. Если Закон о водных и лесных
ресурсах будет отменен или изменен так, что этот Закон не будет применим к проекту
или если Гацуурт будет назван "месторождением полезных ископаемых, имеющим
стратегическое значение", которое освобождено от Закона о водных и лесных ресурсах,
то возможно, что придется изменить категорию запасов полезных ископаемых в Гацуурт
или полностью списать их. Отзыва лицензий Компании на ведение горных работ, в том
числе лицензии на ведение горных работ в Гацуурт, может оказать неблагоприятное
воздействие на будущие потоки наличности в «Центерра», ее доходы, результаты
деятельности и финансовое состояние.
Операции и рабочая сила
На шахте Бороо работы по добыче были прекращены в конце ноября 2010 года.
Ожидается, что обогатительная фабрика на руднике Бороо продолжит работу по
крайней мере в течение еще двух лет, перерабатывая запасы руд с низким содержанием
золота. Из-за задержки в получении необходимых разрешений и разрешения от
регулятивного органа на ввод в эксплуатацию проекта Гацуурт из-за неопределенности
Закона о водных и лесных ресурсах, Компания 1 декабря 2010 года уволила около 250
работников на руднике Бороо, которых Компания первоначально планировала
передислоцировать из Бороо в Гацуурт.
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Новая прогрессивная ставка лицензионных сборов
В ноябре 2010 года парламент Монголии принял поправки закону Монголии 2006
года «О недрах», который изменяет существующую структуру лицензионных сборов на
горные проекты. В соответствии с измененной структурой лицензионных сборов, ставка
лицензионных сборов больше не представляет собой фиксированный процент, она
является прогрессивной и зависит от цен сырьевых товаров, выраженных в долларах
США. В случае золота вводится базовая ставка лицензионных сборов за золото 5 % ,
которая будет применяться в том случае, если цена унции золота будет меньше 900
долларов США за унцию. Любое увеличение цены золота на 100 долл. США приводит к
соответствующему повышению ставки лицензионного сбора на 1 %. Соответственно,
при цене унции золота, равной 900 долл. США, ставка лицензионного платежа
повысится до 6 %, эта ставка применяется, пока цена унции золота не достигнет 1000
долл. США, в этот момент, ставка лицензионного платежа повышается до 7%, ставка
лицензионного платежа повышается до 7%, при цене 1100 долларов США ставка
лицензионного платежа повышается до 8%, а при цене 1200 ставка лицензионного
платежа повышается до 9%. Самая высокая ставка лицензионного платежа достигает 10
%, когда цена золота составляет 1300 долл. США за унцию и выше. Прогрессивная
ставка лицензионного сбора будет применяться с 1 января 2011 года для всех
горнодобывающих проектов в Монголии. 19 января 2011 года Постоянный комитет
Великого государственного хурала Монголии принял постановление, согласно котором
правительство Монголии, среди прочего, обязывает правительство организовать
переговоры, чтобы применить прогрессивную ставку лицензионных платежей к тем
хозяйствующим субъектам, которые уже заключили соглашение стабильности и/или
инвестиционный договор. Это будет относиться и к руднику Бороо Компания, который
в настоящее время работает в соответствии с соглашением о стабильности,
заключенным с правительством Монголии. Компания считает, что соглашение о
стабильности по Бороо предусматривает, среди прочего, юридическую стабилизации
для осуществления деятельности в Бороо и, соответственно, прогрессивную ставку
лицензионных платежей не относится к оставшимся операциям в Бороо. Однако,
Компания не может предоставить никаких гарантий того, что в отношении Бороо не
будет использоваться прогрессивная ставка лицензионных платежей.
Если
прогрессивная ставка лицензионных платежей будет применена к Бороо, то это может
оказать неблагоприятное воздействие на будущие потоки наличности в «Центерра», ее
доходы, результаты деятельности и финансовое состояние. Независимо от того, будет ли
прогрессивная ставка лицензионных платежей применяется к операциям в Бороо, она
будет применять к золоту, производимому по проекта Гацуурт, когда если он будет
работать.
Корпоративные вопросы
5 июля 2010 года «Центерра» завершила сделку по продаже своей 64 %-ой доли в
совместном предприятии REN, расположенном в штате Невада (США), за 35,2 миллиона
долл. США своему партнеру по совместному предприятию «Хоумстейк Майнинг
Компани оф Калифорниа» (дочерняя компания «Barrick Gold Corporation»).
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В июле 2010 года «Центерра» объявили о выплате своего первого годового
дивиденда.
Годовые дивиденды в размере 0,06 канадских доллара на одну
обыкновенную акцию была подлежат выплате с 8 сентября 2010 года для акционеров,
зарегистрированных на конец рабочего дня 18 августа 2010 года.
19 августа 2010 года г-н Уильям Брейтвейт покинул Совет директоров
«Центерра» ("Совет директоров"), и Совет директоров назначил г-на Рафаэля Жирара на
образовавшуюся вакансию. Кроме того, Совет директоров также назначил г-на
Карыбека Ибраева и г-на Амангельды Муралиева в Совет директоров. Г-н Карыбек
Ибраев и г-н Амангельды Муралиев являются представителями в Совете директоров
ОАО "Кыргызалтын" ("Кыргызалтын") – крупнейшего акционера «Центерра», которым
полностью владеет Кыргызская Республика. Согласно Пересмотренному соглашению
акционеров от 6 июня 2009 года, заключенным "Кыргызалтын" и «Центерра», до тех
пор, пока «Кыргызалтын» владеет 10 % или большим количеством акций «Центерра»,
«Центерра» согласна включать в предлагаемый список кандидатов директоров
«Центерра», который будет использоваться при выборах на каждом ежегодном или
чрезвычайном собрании, на котором должны проводиться выборы директоров, двух
кандидатов в Совет директоров, назначенные «Кыргызалтын», причем по меньшей мере
один из них должен быть независимым от Правительства Кыргызской Республики. На
момент проведения ежегодного собрания акционеров «Центерра» в мае 2010 года
Правительство Кыргызской Республики не определили кандидатов, и, соответственно,
два места оставались вакантными до тех пор, пока предложения по кандидатам не были
доведены до «Центерра», что произошло в августе 2010 года. Г-н Жирар, г-н Муралиев
и г-н Ибраев были назначены до следующего ежегодного или чрезвычайного собрания
акционеров, на котором директора должны быть выбраны.
16 ноября 2010 года «Центерра» заключила соглашение об открытии
револьверной кредитной линии на сумму 150 миллионов долл. США сроком на три года
("Кредитная линия") с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в качестве
единственного кредитора.
Проценты к уплате по любому непогашенному
заимствованию составляют LIBOR плюс 2,9 %. Эта Кредитная линия предназначена для
общих целей Корпорации, включая оборотный капитал, инвестиции и приобретения и
капитальные затраты на финансирование развития существующих объектов Компании в
Кыргызской Республике и Монголии, а также для будущих инвестиций и приобретений
в других странах, где работает ЕБРР. Кредитная линия предполагает обычные
предварительные условия.
Кредитная линия гарантируется определенными
существенными дочерними компаниями «Центерра» (которые совместно с «Центерра»,
являются «Дебиторами»). Кредитная линия обеспечивается, среди прочего, залогом
определенного мобильного оборудования, используемого в операциях на
месторождении Кумтор, и залог лицензий Компании по добыче в Монголии, в каждом
конкретном случае, в пользу ЕБРР. Соглашения, лежащие в основе кредитной линии
("Кредитный договор") содержит положения, касающиеся операций и деятельности
Дебиторов, в том числе, среди прочего, ограничения в отношении дивидендов и других
дистрибутивов, капитальных затрат, задолженность, участие в сделках с производными
финансовыми инструментами, инвестиции и поглощения, а также обязательства
соблюдать определенные финансовые нормативы. Кредитное соглашение содержит
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определенные события по умолчанию для обычного кредитного соглашения такого
рода. По состоянию на 31 декабря 2010 года, предварительные условия не были
выполнены и никаких сумм не были привлечены по этой Кредитной линии. «Центерра»
планирует выполнить предварительные условия в первом квартале 2011 года.
Для получения информации о прогнозной информации смотрите раздел
«Предостережение в отношении прогнозной информации». Для получения информации
о факторах риска, связанных с компанией "Центерра" и осуществляемой ею
деятельностью, смотрите раздел "Факторы риска" в этом "Анализе и обсуждении со
стороны руководства" и в самой недавней Ежегодной Информационной Форме.

Ключевые бухгалтерские оценки
«Центерра» составляет свои консолидированные финансовые отчеты в соответствии с
общепринятыми принципами бухгалтерского учета (далее ОПБУ) Канады. При этом
руководство использует различные оценки и допущения при определении сумм активов
и обязательств, доходов и расходов за каждый отчетный год, а также при раскрытии
сведений об обязательствах и непредвиденных затратах.
Оценки и суждения
руководства основаны на собственном опыте руководства, руководящих принципах
Канадского института горного дела, металлургии и нефти и различных других факторах,
которые считаются целесообразными при данных обстоятельствах. Что касается
основных принципов учетной политики Компании, как описано в Примечании 3 к
Консолидированному финансовому отчету, руководство полагает, что нижеописанные
важные принципы учетной политики отражают более достоверные оценки и суждения,
используемые при составлении консолидированных финансовых отчетов.
Складские запасы отбитой руды, руды кучного выщелачивания, золота в
технологическом процессе и золото-серебряного сплава доре оцениваются по
наименьшей из двух величин: средних издержек производства и чистой реализуемой
стоимости, в то время как расходные материалы и запасные части оцениваются по
наименьшей из двух величин: средневзвешенной стоимости и стоимости замещения
объекта. Определение реализуемой стоимости или восстановительной стоимости
требует проведения оценок затрат на пополнение и реализацию запасов. Руководство
проводит периодические оценки для определения того, необходим ли резерв для
заскладированных запасов неходовых или устарелых расходных материалов и запасных
частей.
Износ и истощение имущества, машин и оборудования, напрямую связанных с добычей
и обогащением, главным образом, рассчитываются методом единицы произведенной
продукции. По этому методу стоимость актива приписывается каждому периоду с
учетом текущего производства, как часть общей продукции в течение срока
эксплуатации или часть оценки извлекаемых запасов руд. Предварительные расчеты
срока эксплуатации и объема извлекаемых запасов подлежат оценке и могут
значительно измениться с течением времени. Если фактические запасы окажутся
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значительно отличными от оценок, то это окажет существенное воздействие на суммы
амортизационных отчислений и на компенсацию истощения, которые относятся в счет
доходов.
При учете амортизации передвижного оборудования и других административных
активов используется линейный метод, основанный на оценке сроков эксплуатации
активов.
Существенные мероприятия по прекращению эксплуатации и рекультивации часто не
предпринимаются до завершения основных сроков эксплуатации производственных
фондов. Требования законодательства и альтернативы изменяются с течением времени.
Значительное изменение предполагаемых расходов или извлекаемых запасов приводит к
существенному изменению суммы, относимой на счет доходов.
Если принято решение о том, что учетная стоимость имущества, машин и оборудования
не может быть восстановлена, то актив списывается до справедливой стоимости.
Аналогично, «Центерра», по крайней мере, раз в год проверяет деловую репутацию на
предмет ухудшения, чтобы убедиться в том, что справедливая стоимость остается выше
или равной учетной стоимости. Любой избыток балансовой стоимости по сравнению со
справедливой стоимостью относится к доходу за период, в который произошло
снижение стоимости. Оценки возвратности и справедливой стоимости зависят от
предположений и суждений о фьючерсных ценах, себестоимости добычи, требований к
модернизации основных фондов и экономически извлекаемых запасов и ресурсов
полезных ископаемых. Существенное изменение предположений может оказать
значительное воздействие на возможное ухудшение этих активов.
Компания использует метод активов и обязательств для учета будущих налогов на
прибыль. В соответствии с этим методом текущими налогами на прибыль признаются
предполагаемые налоги на прибыль, подлежащие выплате за текущий год. Будущими
активами и обязательствами по налогу на прибыль признается временная разница между
налоговой и учетной базой активов и обязательств, рассчитанная по законодательно и
реально установленным ставкам налогов, которые, как ожидается, будут применяться в
период ожидаемого реверсирования временной разницы. Будущие поступления и
отчисления по налогу на прибыль оцениваются по сроку и сумме будущей
налогооблагаемой прибыли. В случае изменения этих оценок учетная стоимость активов
или обязательств по налогу на прибыль также может измениться.
Предоставление вознаграждения в рамках планов "Центерра" по компенсации акциями
учитывается в соответствии с методом учета на базе справедливой стоимости. Для
планов компенсации акциями, которые реализуются путем эмиссии акций, таких как
фондовые опционы, справедливая стоимость фондовых опционов оценивается на день
предоставления вознаграждения с помощью модели опционного ценообразования
Блэка-Шоулза, в то время как при вознаграждении акциями в денежной форме
справедливая стоимость определяется на базе рыночной стоимости обыкновенных
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акций Компании на отчетный день. Кроме этого, для моделей оценки опционов
требуются отчасти субъективные предположения относительно ожидаемых колебаний
курса акции.

Изменения в учетной политике
Прошедшие аудиторскую проверку консолидированные финансовые отчеты «Центерра»
за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2010 года, составлены с соблюдением
принципов учетной политики в соответствии с прошедшими аудиторскую проверку
годовыми консолидированными финансовыми отчетами «Центерры» и примечаниями к
ним за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2009 года.
КОПБ издал три новых учетных стандарта в январе 2009 года: Положение 1582
«Слияние компаний», Положение 1601, «Консолидированная финансовая отчетность»,
и Положение 1602, «Неконтрольный пакет акций». Положение 1582 устанавливает
стандарты в области учета слияний. Положение 1601 устанавливает стандарты
составления консолидированной финансовой отчетности применительно к
промежуточной и ежегодной финансовой отчетности. Положение 1602 устанавливает
стандарты отражения в консолидированных финансовых отчетах неконтрольного пакета
акций в дочернем предприятии после слияния компаний.
Эти новые стандарты в значительной степени способствовали гармонизации
существующих канадских стандартов с МСФО и должны были быть применены за
отчетные периоды, начинающиеся с 1 января 2011 года.

Несмотря на возможность принятия этих новых учетных стандартов в более ранний
период, Компания не применяла их до 1 января 2011 года.

Статус перехода «Центерра» на Международные стандарты финансовой
отчетности Стандарты (МСФО)
В 2010 году миграция Компании на стандарты МСФО перешла на стадию
осуществления. В этом году основные усилия были сосредоточены на количественном
анализе начального баланса по состоянию на 1 января 2010 год и на преобразовании
ежеквартальных отчетов, которые будут представлять сравнительные данные для
финансовой отчетности по МСФО за 2011 год.

100

Справочная информация
После заявления, сделанного Советом КОПБ по стандартам бухгалтерского учета
(Канадское общество привилегированных бухгалтеров) 13 февраля 2008 года, согласно
которому открытые акционерные компании должны перейти на МСФО с канадских
ОПБУ применительно к промежуточным и ежегодным финансовым отчетам за
финансовые годы, начинающиеся с 1 января 2011 года, Компания начала проект
миграции на стандарты МСФО. Была учреждена официальная структура управления
проектом, в том числе Организационный комитет МСФО для наблюдения за процессом
реализации проекта и для принятия важных решений, касающихся перехода на МСФО.
Организационный комитет состоит из высших финансовых руководителей и внешнего
консультанта. С целью перехода на новые стандарты, Компания наняла внешнего
консультанта для работы со специальной проектной группой Компании, в состав
которой входят сотрудники из следующих отделов: финансового, инвестиционного,
юридического, информационных технологий, кадров, производственного, внутреннего
аудита и по связям с инвесторами. Проектная группа регулярно отчитывается перед
Организационным комитетом и Аудиторским Комитетом Совета директоров. Внешние
аудиторы также давали консультации и советы в течение этого процесса.
Проект миграции состоит из четырех этапов:предварительное исследование, оценка,
разработка и реализация.
В 2008 году Компания завершила этап предварительного исследования, который
включал анализ на высшем уровне, касающийся основных различий между ОПБУ и
МСФО в отношении учетной политики Компании.
Этапы оценки и разработки начались в 2008 году и завершились в 2009 году. В рамках
этих этапов, Компания рассмотрела имеющиеся у нее возможности выбора по стандарту
МСФО 1 и выбрала альтернативы/исключения для миграции на МСФО 1 января 2010
года. Рассмотрение учетной политики Компании с учетом различия ОПБУ Канады и
МСФО также было завершено в 2009 году, в результате чего была принята измененная
политика в отношении обесценения активов, резервов на рекультивацию и
реабилитацию, оплаты акциями, признания доходов и налогов на прибыль. Эти
различия в учетной политике между двумя стандартами объясняются в ежегодном
Анализе и обсуждении со стороны руководства за 2009 год.

Работа, завершенная в 2010 году
1. Количественная оценка перехода на МСФО на основе сравнительных данных за
2010 год
В рамках стадии осуществления, Компания начала и завершила работу по
представлению своего начального баланса в количественной форме по состоянию на 1
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января 2010 года в соответствии с МСФО, путем применения избранных ею методов
учета/исключений и учетной политики по МСФО 1 в течение стадии разработки,
осуществленной в 2009 году. Начальный баланс МСФО, не прошедший аудиторскую
проверку, был рассмотрен Аудиторским комитетом Совета директоров Компании.
Полученный финансовый результат представлен в Анализе и обсуждении со стороны
руководства Компании за 2010 год, а также обсуждается ниже.
Количественный эффект миграции на стандарты МСФО объясняется следующим
образом:
a. Предварительный непроверенный эффект принятия МСФО на начальный
баланс
Стандарты МСФО основаны на концептуальной структуре, схожей с ОПБУ Канады.
Однако имеются некоторые существенные различия в методах признания, оценки и
представления данных. Хотя Компания считает, что принятие МСФО не окажет
существенного влияния на отчеты о потоках денежных средств Компании, новые
стандарты, по всей вероятности, в большей степени отразятся на консолидированном
балансе и отчетах о прибылях. В частности, в начальном балансе Компании будет
отражена справедливая стоимость резерва на рекультивацию (обязательства по
прекращению эксплуатации) и скорректированное обязательство, возникшее в
результате выплаты вознаграждения акциями в денежной форме. Кроме того, будет
увеличена часть балансовой стоимости основных средств, связанная с
обязательством по выбытию актива. И наконец, в результате всех этих изменений в
начальном балансе необходимо будет установить соответствующий налоговый актив
или обязательство с учетом полученной разницы между учетной стоимостью активов
и обязательств и их соответствующими налогооблагаемыми базами. Это также
окажет влияние на некоторые статьи отчета о прибыли, такие как расходы на износ,
истощение и амортизацию, расходы на прирост и выплату вознаграждения акциями.
В результате оценки Компанией влияния перехода на МСФО на начальный баланс
по состоянию на 1 января 2010 год, начальная нераспределенная прибыль сократится
приблизительно на 6,8 млн. долл. США. В итоге, нераспределенная прибыль по
ОПБУ Канады по состоянию на 1 января 2010 год снизилась с 272 млн. долл. США
до 265 млн. долл. США. В представленной ниже информации описан
предварительный количественный эффект различий между ОПБУ Канады и МСФО в
основных принципах учетной политики Компании, а также эффект выбора
определенных альтернатив для перехода с ОПБУ Канады на МСФО по состоянию на
1 января 2010 год.
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Сводка о влиянии на начальный баланс
(В млн. долл. США - не прошедший аудит)Активы
Обязательства
Начальный отчет о нераспределенной прибыли
Примечания Dr (Cr)
Dr (Cr)
Dr (Cr)
Резерв на рекультивацию (i) & (ii)
Вознаграждение акциями
(iii)
Будущие налоги на прибыль (iv)

1.3
(2.9)

(4.3)
0.1
(1.0)

3.0
(0.1)
3.9

(1.6)

(5.2)

6.8

Корректировки МСФО в начальном балансе по состоянию на дату перехода
Это обсуждение было подготовлено с использованием стандартов МСФО и толкований,
имеющихся в настоящее время и вступающих в силу в течение первого ежегодного
отчетного периода по МСФО в 2011 году. Следует отметить, что в случае значительных
изменений нормативно-правовой базы или стандартов, альтернативы и методы учетной
политики, выбранные Компанией, могут соответственно измениться. Это изменение
может оказать влияние на основные значения и результаты начального баланса
Компании по состоянию на 1 января 2010 год. Тем не менее, в настоящее время какиелибо значительные изменения, могущие оказать влияние на представленные ниже
сводные данные, не ожидаются.
i.) Резерв на рекультивацию и реабилитацию (Обязательства по прекращению
эксплуатации)
В соответствии с МСФО, обязательство должно быть признано в отчетах в
период, когда у предприятия возникает юридическая или конструктивная
обязанность реабилитировать нарушение, вызванное горными работами, тогда
как по ОПБУ Канады обязательство отражается в отчетах только при
возникновении у предприятия юридической обязанности. Использованные ставки
дисконта должны отражать риски, характерные для резерва на прекращение
эксплуатации. В отличие от МСФО, дисконтированные ставки ОПБУ Канады в
отношении обязательств, связанных с выбытием актива, основаны на
безрисковой ставке предприятия с кредитной корректировкой. МСФО
предусматривает переучет обязательства на каждую дату отчета, тогда как по
ОПБУ переучет обязательства требуется в случае изменений в количестве и
сроках потоков денежных средств, необходимых для урегулирования
обязательства. Помимо этого, в IAS 37, "«Резервы, условные обязательства и
условные активы»" требуется переоценка резерва на рекультивацию и
реабилитацию в случае изменения текущей рыночной ставки дисконта. Однако,
согласно ОПБУ Канады HB 3110 "«Обязательства по выбытию актива»",
резерв на рекультивацию и реабилитацию не корректируется с учетом изменения
ставки дисконта.
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Использование текущей ставки дисконта для всех изменений в оценках, наряду с
требованием о переучета обязательства на каждый отчетный день в соответствии
с МСФО, значительно упростит порядок оценки обязательств по
восстановлению, поскольку более не будет требоваться учет и отражение в
отчетах отдельных уровней первоначального обязательства и каждой
последующей корректировки предположительных потоков денежных средств в
сторону повышения. В результате этого, была произведена повторная оценка
обязательства, связанного с выбытием актива, по МСФО с использованием
безрисковой ставки дисконта, действующей по состоянию на 1 января 2010 год.
Результатом этого была корректировка в размере 4,3 млн. долл. США,
отраженная в отчетах как увеличение резерва на рекультивацию.
ii.) Основные производственные средства и оборудование
В соответствии с МКТФО 1 (Международный Комитет по Толкованиям
Финансовых Отчетов), положение "«Изменения в обязательствах по
прекращению
эксплуатации,
восстановлению
и
других
подобных
обязательствах»", содержит руководящие указания, касающиеся учета
изменений в обязательствах по прекращению эксплуатации, восстановлению и
других подобных обязательствах в связи со сроками внесения поправок в
исчисленные исходящие потоки денежных средств и в безрисковую ставку
дисконта. В случае возникновения изменений, эти изменения должны быть
капитализированы в рамках стоимости базисных активов и амортизированы
перспективно в течение оставшегося соответствующего срока службы актива.
В результате корректировок резерва на рекультивацию, рассмотренного выше (i),
балансовая стоимость основных производственных средств и оборудования по
состоянию на 1 января 2010 года повысилась на 1,3 млн. долл. США.
iii.) Оплата акциями
В некоторых случаях, по МСФО требуется иная оценка вознаграждений акциями,
выплачиваемых в денежной форме, по сравнению с действующими ОПБУ
Канады. Несмотря на сходство в том, что оплата акциями признается расходом,
существует ряд различий в оценке. МСФО предусматривает учет оплаты
акциями в денежной форме посредством метода справедливой стоимости, в
отличии от внутренней стоимости по ОПБУ Канады. В соответствии с МСФО,
наличие у сотрудников права выбрать способ получения вознаграждения - в
денежной форме или акциями - считается составным инструментов, выданным
организацией. В этом случае в отчетах отдельно отражается задолженность и
компоненты обыкновенных акций. В отличии от МСФО, в соответствии с ОПБУ
Канады в случае предоставления сотруднику права выбрать способ получения
оплаты наличными или акциями, выданное вознаграждение учитывается как
обязательство с учетом его внутренней стоимости. При внесении изменений в
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оплату акциями, различия могут возникнуть в связи с конкретными
руководящими указаниями в МСФО, которые отсутствуют в ОПБУ Канады.
Стандарт МСФО 2 «Оплата акциями» применен к соответствующим
обязательствам, возникающим в результате сделок по выплате вознаграждения
акциями в денежной форме, которые существовали по состоянию на 1 января
2010 год.
В соответствии с ОПБУ Канады, обязательство выплаты
вознаграждения акциями в денежной форме начисляется с учетом внутренней
стоимости вознаграждения (привязанной к рынку), а в соответствии с МСФО
обязательство выплаты вознаграждения акциями в денежной форме оценивается
по справедливой стоимости предоставленного вознаграждения с использованием
метода оценки Монте Карло. Изменения в справедливой стоимости отражаются в
период возникновения изменений до погашения обязательства.
Соответственно, в результате различий в оценке, по состоянию на 1 января 2010
года в отчетах отражена поправка в размере 0,1 долл. США для снижения
непогашенного обязательства, связанного с выплатой вознаграждения акциями в
денежной форме (“PSU”), в рамках кредиторской задолженности и начисленных
обязательства.
iv.) Налоги на прибыль
Положение IAS 12 «Налоги» содержит различные руководящие указания,
связанные с признанием и оценкой будущих налогов на прибыль. Это положение
предусматривает признание будущих налогов в тех случаях, когда этого не
требует ОПБУ Канады. Например, обязательством (активом) по будущим
налогам признаются курсовые прибыли и убытки, связанные с иностранными
неденежными активами и обязательствами, которые пересчитываются в
функциональную валюту по историческим валютным курсам. Аналогичные
различия в сроках также признаются различием между ставками налога в
территориальных единицах вследствие передачи активов внутри корпорации.
Кроме того, в ОПБУ Канады предусмотрено, что текущие и долгосрочные части
активов по будущему налогу на прибыль и обязательства по будущему налогу на
прибыль должны быть отражены в финансовых отчетах отдельно, тогда как в
МСФО это не требуется.
В результате различий в методах признания и оценки по МСФО и ОПБУ Канады,
было отменено признание снижения актива по будущему налогу на прибыль в
размере 2,9 млн. долл. США в отношении Бороо и внесена поправка в начальный
отчет о нераспределенной прибыли. Дополнительное обязательство по будущему
налогу на прибыль в размере 1,04 млн. долл. США было признано в качестве
эффекта отложенного налога на различия между ОПБУ Канады и МСФО,
описанные выше в пунктах (i) - (iii).
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b. Предварительный непроверенный эффект принятия МСФО на промежуточные
отчеты Компании за 2010 год
В 2010 году Компания завершила работу по преобразованию ежеквартальных
финансовых отчетов по стандартам ОПБУ Канады (GAAP) в отчеты по стандартам
МСФО. Преобразованные промежуточные финансовые отчеты за 2010 год были
согласованы с аудиторским комитетом Компании.
После применения изменений в учетной политике по МСФО, как описано выше в
разделе (а), Компания оценила эффект миграции на стандарты МСФО на свои
ежеквартальные отчеты о нераспределенной прибыли за 2010 год следующим образом:
СправкаКвартал 2010 года - за три месяца, завершившиеся Total
(В млн. долл. США - не прошедший аудит)
31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря
2010
Чистые прибыли по ОПБУ Канады

122,087

Чистая выручка с продажи золота
Резерв на рекультивацию
c. (i)
Износ
c. (ii)
Вознаграждение акциями
c. (iii)
Резерв на конструктивное обязательство
c. (iv)
Курсовая разница по будущим налогам на прибыль
c. (v)
Будущие налоги на прибыль
c. (vi)
Чистые прибыли по МСФО

29,764

17,662

153,127

322,640

245
(47)
48
1,433

243
(34)
650
(48)

2,516
(243)
26
(3,343)
217

(842)
(287)
(76)
3,273
(6,365)
(454)
2,279

1,674
(41)
(130)
628
(6,365)
(454)
3,882

123,767

30,576

16,835

150,655

321,834

Полное аудиторское засвидетельствование преобразованных отчетов по МСФО за 2010
год, в том числе начального баланса по состоянию на 1 января 2010 год и
промежуточных финансовых отчетов за 2010 год, будет осуществлено по завершении
ежегодного аудита финансовых отчетов за 2011 год, завершение которых планируется в
первом квартале 2012 года.

c. Предварительный непроверенный эффект принятия МСФО на финансовые
отчеты Компании по состоянию на 31 декабря 2010 год
Следующая консолидированная сводка отражает ожидаемый эффект указанных
различий между МСФО и ОПБУ Канады по состоянию на 31 декабря 2010 года.
Краткие консолидированные балансовые ведомости по состоянию на 31 декабря
2010 года
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(В тыс. долл. США)

Эффект миграции на
Баланс по
ОПБУ Канада
МСФО
МСФО
Непроверенный Непроверенный

Активы
Текущие активы
Основные средства
Репутация и другие долгосрочные активы
Актив по будущему налогу на прибыль
Итог
Итого активы

718,120
515,949
159,881
2,722
1,396,672

106
3,070
645
3,821

718,226
519,019
159,881
3,367
1,400,493

Обязательства и доля акционеров
Текущие обязательства
Резерв на рекультивацию
Доля акционеров
Итого обязательства и доля акционеров

102,303
24,891
1,269,478
1,396,672

5,514
5,989
(7,682)
3,821 $

107,817
30,880
1,261,796
1,400,493

$

Консолидированный отчет о прибылях за год, завершившийся 31 декабря 2010 года:
Примечание
(В тыс. долл. США)
Выручка с продаж золота

c(i)

Себестоимость продаж
c(i)
Расходы на содержание бездействующего рудника
Износ, истощение и амортизация
c(i) & c(iii)
Наращивание средств и рекультивация
c(ii)
Налоги с выручки
Геологоразведка и коммерческое развитие
Прочие (доходы) и расходы
c(v) & c(vi)
Общие и административные
c(iv)
Расходы на финансирование
c(ii)
Выручка от продажи лицензионного участка
Прибыли без учета налогов на прибыль
Расход на налоги на прибыль

c(vi)

Чистые прибыли и совокупный доход
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ОПБУ Эффект миграции на
Канады
МСФО
Unaudited

МСФО
Unaudited

846,473

3,281

849,754

263,895
1,280
77,002
1,912
98,597
32,446
(330)
76,282
(34,866)
330,255

2,704
(914)
(1,912)
6,559
(628)
1,467
(3,995)

266,599
1,280
76,088
98,597
32,446
6,229
75,654
1,467
(34,866)
326,260

7,615

(3,188)

4,427

322,640

(807)

321,833

Корректировки в финансовых отчетах от 31 декабря 2010 года для отражения
стандартов МСФО поясняются ниже:
i.) Признание дохода
По ОПБУ Канады, «Центерра» признает выручку с продажи золота и серебра,
когда в значительной степени осуществлена передача права собственности и
рисков, связанных с правом собственности, когда доставлен товар и когда у
Компании имеется достаточная уверенность в отношении оценок и возможностей
сбора задолженности, тогда как по МСФО выручка с продажи золота и серебра
отражается в отчетах после перехода рисков и преимуществ от прав собственности.
По определению Компании, это происходит в момент принятия клиентом
доставленного товара. Выручка оценивается по справедливой стоимости
полученного или получаемого вознаграждения, при условии, что существует
вероятность получения Компанией экономической выгоды, а выручка и расходы
могут быть по возможности оценены с достоверностью.
В результате различий в методах признания и оценки по МСФО и ОПБУ Канады,
чистая выручка с продажи золота повысилась на 1,7 млн. долл. США ( увеличение
выручки - 3,3 млн. долл. США, рост себестоимости продаж - 2,7 млн. долл. США и
снижение износа, истощения и амортизации на 1,1 млн. долл. США).
ii.) Рекультивационный фонд на восстановление окружающей среды
(Обязательства по прекращению эксплуатации)
С учетом различий, описанных выше в пункте a(i), Компания отразила в отчетах
расходы на прирост в размере 1,0 млн. долл. США (затраты на финансирование).
Кроме того, было переоценено обязательство по выбытию актива по МСФО с
использованием безрисковой ставки дисконта, действующей по состоянию на 31
декабря 2010 год. После корректировки сумма в размере 2,5 млн. долл.США была
отражена в отчетах как увеличение фонда рекультивационных работ, что
компенсировалось увеличением расходов на прирост (расходы на финансирование)
на 0,5 млн. долл. США и увеличением обязательства по выбытию актива на 2,0
млн. долл. США.
iii.) Износ, истощение и амортизация
В течение года в отчетах отражены амортизационные отчисления в размере 0,2
млн. долл. США, связанные с амортизацией обязательства по выбытию актива, как
описано выше в пункте a(ii).
iv.) Оплата акциями
В результате различий в оценке, описанных выше в пункте a(iii), отражена
корректировка в размере 0,6 млн. долл. США для снижения непогашенной
задолженности, связанной с выплатой вознаграждений акциями в денежной форме,
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которые входят в категорию кредиторской задолженности и начисленных
обязательства, а также соответствующее уменьшение компенсационных издержек
в категории общих и административных затрат.
v.) Резерв на конструктивное обязательства
Положение IAS 37 «Резервы, условные обязательства и условные
активы»предусматривает отражение резервов в случае существования
юридического и конструктивного обязательства в результате прошлых событий.
Конструктивное обязательство - это платежное обязательство, возникающее в
результате определенных действий и намерения, а не на основании договора.
Обычно оно обусловлено прошлой практикой, официальной политикой или
достаточно конкретным заявлением, в котором организация заявляет другим лицам
о принятии на себя определенных обязательств, тем самым создавая определенные
ожидания у данных лиц, которые обоснованно полагают, что организация
выполнит эти обязательства. Следовательно, у организации может не быть другой
реальной альтернативы в отношении обязательства, даже если это обязательство и
не является юридически действительным.
В результате программы "Общественное развитие и инициативы", от Компания,
возможно, ожидают, что она будет сотрудничать с Правительством Монголии в
деле строительства родильного дома в столице Монголии Улан-Батор, даже если
это ожидание и не является юридически действительным.
В соответствии с МСФО, с учетом ожиданий того, что Компанию могут попросить
внести свой вклад в строительство родильного дома, Компания отразила в отчетах
резерв на сумму 6,4 млн. долл. США по МСФО, который представляет собой смету
потенциального урегулирования этого обязательства.

vi.) Налоги на прибыль
i. В результате различий между методами признания и оценки по МСФО и ОПБУ
Канады, как поясняется выше в пункте (iv), в отчетах было отражено снижение
актива по будущему налогу на прибыль в размере 3,2 млн. долл. США в
отношении Бороо за год, закончившийся 31 декабря 2010 года. $0,2 млн. долл.
США, входящие в категорию "прочие (доходы) и издержки" были признаны как
валютная разница при переоценке будущего налога на прибыль.
d. Эффект текущих и будущих различий между МСФО и ОПБУ Канады
i. Обесценение актива
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Положение IAS 36 «Обесценение активов» применяет одношаговый подход как
для проверки, так и для оценки обесценения. При этом учетная стоимость актива
сравнивается непосредственно с наибольшей из двух величин: справедливой
стоимости за вычетом издержек на продажу и ценности от использования,
которая основана на дисконтированных будущих потоках денежных средства. С
другой стороны, ОПБУ Канады обычно применяет двушаговый подход для
оценки обесценения долгосрочных активов и нематериальных активов с
ограниченным сроком службы вначале путем сравнения учетной стоимости
актива с недисконтированными будущими потоками денежных средств для
определения того, существует ли обесценение. Если будет установлено, что
обесценение существует, оно затем исчисляется путем сравнения учетной
стоимости актива с его справедливой стоимостью (на дисконтированной основе)
в таком же порядке исчисления, что и по МСФО. Кроме того, в соответствии с
МСФО проверка обесценения имеет место на уровне группы активов,
генерирующих денежные средства, которая является наиболее низким уровнем
активов, генерирующих, главным образом, независимые денежные поступления.
Этот более низкий уровень группы по сравнению с ОПБУ Канады, наряду с
одношаговым методом проверки обесценения, может повысить вероятность того,
что Компания осуществит обесценение активов по МСФО. Также следует
отметить, что в соответствии с IAS 36 предыдущие убытки от обесценения могут
быть реверсированы, если имеются признаки того, что обстоятельства,
вызвавшие обесценение, изменились, тогда как ОПБУ Канады запрещает
реверсирование убытков от обесценения нефинансовых активов.
По состоянию на 1 января 2010 год проверка обесценения была выполнена в
соответствии с положением IAS 36. В соответствии с полученным результатом,
обесценение активов и деловой репутации не отмечается.
Учетная политика Компании по МСФО в отношении обесценения нефинансовых
активов будет изменена для отражения разницы в стандартах.
ii. Иностранная валюта
В соответствии с требованиями МСФО, функциональная валюта "Центерра" и ее
дочерних предприятий должна быть определена отдельно для каждой
хозяйственной организации. При этом факторы, используемые в МСФО для
определения функциональной валюты организации, несколько отличаются от
стандартов ОПБУ Канады.
После рассмотрения этого вопроса, Компания
решила, что ее текущие принципы бухгалтерского учета, связанные с
иностранной валютой и определением функциональной валюты конкретно для
каждой организации, не были затронуты и соответственно, изменения не
требуются.
iii. Расходы на геологоразведку
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МСФО 6 касается расходов на геологоразведку и оценку, понесенных
организацией на геологоразведку и оценку полезных ископаемых. Организация
может, по своему выбору, решить отложить почти все затраты на
геологоразведку и оценку в балансе, или же признать все такие затраты в отчете о
прибылях в качестве понесенных расходов. В настоящее время, МСФО
позволяет организации сохранить существующие принципы бухгалтерского
учета, связанные с геологоразведкой и оценкой свойств минералов, с учетом
определенных ограничений. Компания намеревается сохранить свои текущие
принципы отражения затрат на геологоразведку в качестве понесенных расходов.
Исходя из вышеупомянутого, в Компании полагают, что принятие МСФО не
приведет к каким-либо значительным изменениям в статье затрат финансовой
отчетности Компании.
2. Влияние МСФО на внутренний контроль финансовой отчетности и на
раскрытие механизмов и порядка контроля .
Руководство регулярно оценивало эффект принятия МСФО на порядок отчетности и
представления отчетных данных Компании. В течение срока действия проекта
миграции, руководство вносило изменения в свой анализ данных, в информационные
системы и порядок отчетности, чтобы объединить набор данных, необходимых по
МСФО, и чтобы создать возможность ведения двойного учета по МСФО и ОПБУ
Канады.
В результате сближения стандартов ОПБУ Канады и МСФО, Компания не внесла
существенных изменений в свою систему внутреннего контроля финансовой
отчетности или в раскрытие механизмов и порядка контроля в течение срока
действия проекта миграции. Большинство изменений в системе внутреннего
контроля Компании уже были объединены постепенно, шаг за шагом в результате
принятия Компанией объединенных стандартов.
Вместе с анализом начального баланса Компании по МСФО от 1 января 2010 года, в
течение 2010 года руководством были внедрены изменения в некоторые внутренние
отчеты и анализ данных для упрощения порядка сбора соответствующих данных в
целях отчетности по МСФО.
Изменения были внесены параллельно с
существующим процессом отчетности. Эти изменения были соответствующим
образом согласованы с итоговыми данными прежних отчетов для обеспечения
полноты и точности пересмотренных отчетов и анализов. Поскольку эти изменения
представляли собой только составную часть процесса отчетности, в результате
миграции существенные изменения в процессах и механизмах контроля Компании
конкретно не требовались.
3. Влияние МСФО на информационные системы
С целью упрощения процесса сбора и обобщения информации, требуемой для
отчетности и раскрытия данных по МСФО, руководством были внесены
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соответствующие изменения в консолидированную систему и процессы. В связи с
общепринятыми изменениями потребовалось внести небольшие изменения в отчеты
и анализ данных для обеспечения того, чтобы дополнительная информация,
необходимая для раскрытия данных по МСФО, которая не была собрана по ОПБУ
Канады, могла бы быть соответствующим образом отслежена в целях отчетности по
МСФО.
4. Прочее
Раскрытие финансовые данных
Примечания к ежегодным финансовым отчетам по МСФО были составлены и
рассмотрены аудиторским комитетом Совета директоров Компании в течение
четвертого квартала 2010 года.
Компания ожидает значительное повышение уровня раскрытия информации в
результате принятие стандартов МСФО. Продолжается оценка требуемого уровня
раскрытия данных, а также любых прочих изменений в системах, которые могут
потребоваться для сбора и обработки информации.
Обучение.
В течение 2010 года продолжались тренинги по требованиям МСФО для всех
соответствующих уровней руководства и других заинтересованных лиц. Тренинг
руководства продолжится до 2011 года.
Оцениваются требования программы
обучения МСФО для других заинтересованных лиц Компании.
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Управление и процедуры раскрытия, внутренний контроль
финансовой отчетности
«Центерра» оценила средства контроля и порядок раскрытия данных, а также
внутренний контроль финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2010 года в
соответствии с правилами Канадских комиссий по регулированию рынка ценных бумаг.
Эти оценки проводились под контролем и с участием руководства «Центерра», включая
Главного Исполнительного Директора и Финансового директора. На базе этих оценок
Президент, Главный Исполнительный Директор и Финансовый директор пришли к
выводу об эффективности действующей системы средств контроля и порядка
раскрытия, а также внутреннего контроля финансовой отчетности.

Устойчивое развитие
«Центерра» верит в принципы устойчивого развития. Когда Компания предпринимает
попытки выполнить свои стратегические цели, она стремится быть ведущим
исполнителем среди аналогичных компаний по таким показателям, как акционерная
стоимость, деловая этика, безопасность на рабочем месте, защита окружающей среды и
экономическая помощь местному населению. «Центерра» полагает, что твердая
приверженность этим принципам, которая поддерживается действиями в прошлом,
позволит ей дополнительно приблизиться к осуществлению своей цели и стать
востребованным партнером в Азии, Средней Азии, странах бывшего Советского Союза
и других развивающихся странах по всему миру.

Перспективы на 2011 год
В 2011 году консолидированный объем добычи золота «Центерра» прогнозируется в
диапазоне от 600 000 до 650 000 унций. Предполагается, что в 2011 году общая
себестоимость унции составит от 460 до 505 долл. США. Общая себестоимость на
унцию не является показателем, предусмотренным ОПБУ, она обсуждается в разделе
«Показатели, не предусмотренные ОПБУ».
Предполагается, что в 2011 году на руднике Кумтор будет произведено от 550 000 до
600 000 унций золота. Профиль производства на Кумтор будет существенно отличаться
от последних лет в том, что объем производства во всех кварталах будут
приблизительно одинаков в течение всего года. Предполагается, что в 2011 году общая
себестоимость произведенной на Кумторе унции золота составит 430 долл. США до 460
долл. США.
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Согласно прогнозу в 2011 году объем производства золота на руднике Бороо составит
50 000 унций, при этом в Бороо не будут производиться какие-либо горные работы.
Предполагается, что в 2011 году общая себестоимость унции золота, произведенной в
Бороо, составит 865 долл. США. В прогнозе на 2011 году предполагается отсутствие
производства на участке кучного выщелачивания и по проекту Гацуурт из-за
неопределенности в отношении получения окончательных согласований и разрешения
от регулятивного органа на ввод в эксплуатацию. Предполагается, что обогатительная
фабрика Бороо будет перерабатывать остающиеся складированные в Бороо запасы руды
до конца мая 2011 года, при этом около 1,44 г/т. Предполагается, что в течение
остальной части года обогатительная фабрика Бороо будет перерабатывать
складированные в Бороо запасы руды со средним содержанием золота в руде 0,76 - 0,81
г/т. При существующей оценке цены запасов золота 1000 долл. США за унцию в Бороо
потенциально можно продолжать снабжать обогатительную фабрику рудой в течение по
крайней мере двух лет, используя складированные запасы руды с низким содержанием
золота.
В случае получения окончательного разрешения на работу участка кучного
выщелачивания объем производства может повыситься приблизительно на 3500 - 4000
унций золота в месяц. В Гацуурт можно начать производство окисленной руды по
проекту после получения окончательных согласований и разрешения от регулятивного
органа на ввод в эксплуатацию. См. также раздел "Прочие корпоративные события Монголия - Монгольское законодательство" и другие существенные предположения,
которые приведены ниже.
Ниже приведены объем производства «Центерра» и себестоимость – фактические
данные за 2010 год и прогноз на 2011 год:
Объем производства
Унции золота

2011 год
Прогноз

2010 год
Факт

550,000 – 600,000

567,802

50,000

111,139

Всего консолидированный

600,000 – 650,000

678,941

Общая себестоимость (1)
Долл. США на унцию

2011 год
Прогноз
430 – 460

2010 год
Факт
411

865

611

460 – 495

444

Кумтор
Бороо

Кумтор
Бороо
Консолидированная

(1) Общая себестоимость не является показателем, предусмотренным ОПБУ.
"Показатели, не предусмотренные ОПБУ".

См. раздел

Расходы на геологоразведку в 2011 году
Согласно планам затраты на разведку на 2011 год составят 34 миллиона долл. США, они
увеличится с 31 миллионов долл. США в 2010 году. В 2011 году согласно программе
будут продолжены агрессивные разведочныех работы на руднике "Кумтор", будет
расширена разведка в районе Кумтора, предусматривающая определение целей и
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программы буровых работ на участках, приобретенные в 2010 году, при этом
запланированные расходы составляют около 13 миллионов долл. США. В Монголии 5
миллионов долл. США выделяется для определения целей и программ буровых работ по
проекту Гацуурт и на принадлежащих нам землях вдоль разлома Еругол и в восточной
Монголии.
В 2011 году будут продолжены программы буровых работ по проекту Кара- Бельдыр в
России для определения ресурсной базы этого участка. Также будут продолжены
программы буровых работ в Турции и штате Невада. Кроме того, будут продолжены
поисковые программы в России, Китае, Турции и США для увеличения портфеля
проектов, которые Компания разрабатывает для достижения долгосрочных целей роста
«Центерра».
Капитальные затраты в 2011 году
Объем капитальных затрат в 2011 году оценивается в 213 миллионов долларов США,
они включают 38 миллионов долларов США капитальных расходов на модернизацию
основных фондов и 175 миллионов долларов США на капитал роста.
Капитальные затраты включают:
Проекты
Рудник Кумтор

Капитал роста, 2011 год
(миллионы долл. США)

Каптал на модернизацию основных
фондов, 2011 год
(миллионы долл. США)

170

36

5

1

Монголия
Корпоративные
Всего консолидированные

-

1

175

38

Кумтор
В течение 2011 года на Кумторе общий объем расходов по капитальным вложениям
прогнозируется на уровне 206 миллионов долл. США, включая 36 миллионов долл.
США капитальных расходов на модернизацию основных фондов.
Крупнейшие
капитальные расходы будут вложены в капитальный ремонт горного оборудования,
работающего в тяжелых условиях (19 миллионов долл. США), расходы на
строительство гибкой шпонки, опор и дамбы хвостохранилища (5 миллионов долл.
США) и для замены оборудования по другим статьям (12 миллионов долл. США).
В 2011 году капитал роста на Кумторе прогнозируется на уровне 170 миллионов долл.
США, в первую очередь он будет израсходован для покупки семи карьерных самосвалов
CAT 789 (21 миллион долл. США), приобретения остального оборудования для проекта
расширения Северного уступа (28 миллионов долл. США), расходов на вскрышу,
связанных с развитием из карьера (63 миллиона долл. США) и на проект расширение
отвала пустой породы (3 миллиона долл. США). Кроме того, 52 миллиона долл. США
включены в инвестиции капитала роста в подземный капитал роста, из которых 40
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миллионов долл. США были выделены на продвижение двух подземных спусков,
которые прокладываются к зоне SB и зоне штокверка, а также 5 миллионов долл. США
для оконтуривающего бурения и 6 миллионов долл. США на капитальные закупки и
другие расходы в 2011 году.
Бороо и Гацуурт (Монголия)
Предполагается, что в 20011 году в Бороо капитальные расходы на модернизацию
основных фондов составят 1 миллион долл. США, а капитал роста прогнозируется на
уровне 5 миллионов долл. США в основном для строительства плотины
хвостохранилища для расширения возможностей хвостохранилища Бороо, чтобы
обеспечить обработку пустой породы.
Не прогнозируются вложения капитала на разработку глубже расположенных
сульфидных руд в Гацуурт, эти инвестиции будут совершены только после разрешения
регулятивного органа на ввод в эксплуатацию проекта Гацуурт. Проектирование и
строительство установки биологического окисления, которая будет находиться на
обогатительной фабрике Бороо и которая необходима для обработки сульфидных руд
Гацуурт, будет возобновлена только после получения от правительства Монголии
разрешения начать добычу в Гацуурт.
Корпоративная администрация
Корпоративные и административных расходов на 2011 год прогнозируется в сумме 44
миллиона долл. США.

Налоги:
В соответствии с Пересмотренным инвестиционным соглашением по операциям на
Кумторе не начисляется налог на доходы корпорации. Это соглашение заменило
налоговый режим, применяемый к проекту Кумтор упрощенным режимом, который
действует с 1 января 2008 года. Этот упрощенный режим, при котором на валовой
доход начисляется налог по ставке 13 % (плюс 1 % в Фонд развития Иссык-Кульской
области, начиная с января 2009 года), был одобрен и принято Парламентом Кыргызской
Республики 30 апреля 2009 года.
Ставка налога на прибыль корпораций для "Бороо Голд Компани" – дочернего
предприятия "Центерры" в Монголии – составляет 25 % на налогооблагаемую прибыль,
превышающую 3 миллиардов монгольских тугриков (приблизительно 2,4 миллиона
долларов США по валютному курсу, действовавшему на конец 2010 года), а 10 %-ная
ставка применяется к налогооблагаемой прибыли, не превышающей указанную сумму.
Прогнозы по добыче, затратам и капиталовложениям за 2011 год представляют собой
прогнозную информацию, основанную на основных предположениях с учетом
существенных факторов риска, которые могут вызвать существенные отклонения от
фактических
результатов,
они
обсуждаются
в
разделах
«Существенные
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предположения», "Факторы риска" и "Предостережение в отношении прогнозной
информации".

Чувствительность
Выручка, прибыль и потоки кассовой наличности «Центерры» в 2011 году
чувствительны к изменениям определенных переменных, и Компания оценила их
влияние на выручку, чистую прибыль и потоки наличности от операционной
деятельности.
Воздействие на
(миллионы долл. США)
Изменение
Расходы

Доходы

Поток
наличных

$50/унция

4,8

31,6

26,8

Доход до учета
подоходного
налога
26,8

10%

4,2

-

4,2

4,2

1 сом

1,9

-

1,9

1,9

Монгольский тугрик

25
тугриков

0,6

-

0,6

0,6

Канадский доллар

10 центов

3,7

-

3,7

3,7

Цена золота
Дизельное топливо

(1)

Кыргызский сом

(1)

a 10% change in diesel fuel price equals $7/oz produced

Существенные предположения
Существенные предположения или факторы, которые используются для
прогнозирования объемов производства, себестоимости и расходов, включают в себя
следующее:
 Цена золота 1300 доллар США за унцию,
 Курсы обмена валют:
o 1 доллар США = 1,03 канадских доллара
o 1 доллар США = 48,50 кыргызских сома
o 1 доллар США = 1 250 монгольских тугриков
o 1 доллар США = 0,74 евро
 Прогноз цены дизельного топлива:
o 0,78 доллара США за литр на Кумторе
o 0,94 доллара США за литр в Бороо
Предполагаемая цена дизельного топлива составляет 0,78 долл. США за литр на
Кумторе, она включает экспортную таможенную пошлину, введенную властями России
на дизельное топливо, экспортируемое в Кыргызскую Республику. Россия ввела
таможенную пошлину в размере около 194 долл. США за тонну на бензин и дизельное
топливо, экспортируемое в Кыргызскую Республику, которая вступила в силу 1 апреля
2010 года. Предполагается, что в 2011 году экспортная таможенная пошлина составит
приблизительно 0,18 долл. США за литр или 212,77 долл. США за тонну дизельного
топлива, однако, киргизские власти публично заявили, что она может быть отменена
задним числом, начиная с 1 января 2011 года. Если российские власти отменят
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экспортную таможенную пошлину, то предполагается, что расходы наличных на
Кумторе сократится примерно на 17 миллионов долл. США в год.
Дизельное топливо поставляется на оба объекта отдельными российскими
поставщиками, его цена слабо коррелируют с мировыми ценами на нефть.
Предположения по цене дизельного топлива были сделаны, когда цена нефти составляла
84 доллара США за баррель.
Другие важные предположения включают следующие:















Любое повторение политических и гражданских беспорядков в Кыргызской
Республике не окажет влияние на операционную деятельность, включая
перемещение людей, снабжение и перевозку золота на рудник Кумтор и из него,
Содержание золота и коэффициент извлечения на Кумторе будут совместимы с
планом эксплуатации рудника для достижения прогнозного показателя добычи
золота.
Программа удаления воды на Кумторе по-прежнему будет давать ожидаемые
результаты, а система управления водной будет работать в соответствии с
планом,
План корректировочных мер по противодействию движения пустой породы и
льда на Кумторе будет успешным, см. "Рудник Кумтор - корректирующий план
управления областью быстрого перемещения" в пресс-релизе Компании,
опубликованном 7 декабря 2009 года.
Не произойдет незапланированных задержек или прерывания запланированного
производства из наших рудниках, в том числе из-за гражданских беспорядков,
природных явлений, трудовых конфликтов, споров с органами регулирования и
политических споров, поломок оборудования или других рисков разработки и
операционных рисков,
Определенные вопросы по Бороо, поднятые Главным управлением
специализированных инспекций ("ГУСА") и связанные с состоянием
аллювиальных запасов, производством и продажей золота, полученного на
участке кучного выщелачивания на Бороо, и другие вопросы будут решены путем
переговоров и не окажут существенного негативного влияния на Компанию см.
раздел "Прочие корпоративные события - Монголия - монгольское
Законодательство",
Не произойдет очередная приостановка действия лицензий на ведение
хозяйственной деятельности в Бороо.
Все необходимые разрешения, лицензии и одобрения будут получены
своевременно.

Прогнозы по объему производства, себестоимости и капиталу представляют собой
прогнозную информацию, основанную на основных предположениях с учетом
существенных факторов риска. Если произойдут какие-либо события, вытекающие из
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этих рисков, то они могут оказать неблагоприятное воздействие на работу Компании, ее
перспективы, финансовое состояние, результаты деятельности и потоки денежных
средств. Дополнительные риски и неопределенности, в настоящее время неизвестные
Компании либо считающиеся незначительными, также могут оказать существенное
отрицательное воздействие на хозяйственную деятельность Компании, ее перспективы,
финансовое состояние, результаты деятельности или движение денежных средств. См.
разделы "Последние события" и "Факторы риска" в последней переданной Компанией
Годовой информационной формы, которая имеется в системе SEDAR по адресу
www.sedar.com, кроме того, см. обсуждение ниже в разделе "Предостережения по
поводу прогнозной информации".

Лицо, удовлетворяющее установленным требованиям
Оценки запасов и ресурсов месторождений Кумтор, Бороо, Гацуурт и Улаан-Булаг, а
также другая научно-техническая информация, содержащаяся в этом «Анализе и
обсуждении со стороны руководства», были подготовлены геологами и горными
инженерами «Центерры» под руководством Яна Аткинсона (Ian Atkinson), Вицепрезидента по разведке, который является лицом, удовлетворяющим установленным
требованиям в соответствии с канадским стандартом №43-101.

Факторы риска
Далее приведены некоторые факторы риска, которые, как полагают в
«Центерре», могут оказать существенное воздействие на ее рентабельность, будущий
поток денежных средств, прибыль, результаты производственной деятельности,
заявленные запасы и финансовое состояние. В случае наступления какого-либо
события, связанного с этими рисками, то возможно негативное воздействие на бизнес
Компании, ее перспективы, финансовое состояние, результаты деятельности и движение
денежных средств, торговая цена обыкновенных акций «Центерра» может снизиться и
любые инвестиции в полном объеме или их часть могут быть потеряны.
Дополнительные риски и неопределенности, в настоящее время неизвестные Компании
либо считающиеся незначительными, также могут оказать существенное отрицательное
воздействие на хозяйственную деятельность Компании, ее перспективы, финансовое
состояние, результаты деятельности или движения денежных средств.
Экономическая деятельность компании "Центерра" чувствительна к колебаниям
цены золота
Доходы компании "Центерра" во многом зависят от цены золота на мировом
рынке. Цена золота подвержена волатильным изменениям с течением времени, она
зависят от многочисленных факторов, находящихся вне контроля «Центерры». Эти
факторы включают глобальное предложения и спрос; кредитование центральными
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банками, продажи и покупки; ожидаемые темпы инфляции в будущем, уровень
процентных ставок; сила доллара США и доверие ему; деятельность спекулянтов на
рынке, а также глобальные или региональные политические и экономические события, в
том числе работу экономик стран Азии.
Снижение рыночной цены золота и сохранение этой цены на уровне ниже
переменной себестоимости производства в течение длительного времени может
привести к убыткам и, при определенных обстоятельствах, полному или частичному
сокращению или прекращению деятельности "Центерра" по геологоразведке и
разработке месторождений. Кроме того, "Центерре" придется оценить экономическое
воздействие стабильно низких цен золота на возможность извлечения и, следовательно,
на бортовое содержание и уровень запасов и ресурсов золота. Эти факторы могут
оказать отрицательное воздействие на будущих потоках денежных средств, прибыли,
результатах хозяйственной деятельности, заявленных запасах и финансовом состоянии
"Центерра".
"Основная деятельность «Центерры», осуществляемая в Кыргызской Республике и
Монголии, подвержена политическим рискам
Все существующее производство золота "Центерра" получает из активов,
расположенных в Кыргызской Республики и Монголии, там же расположены ее запасы.
В последние годы в этих странах наблюдаются политические проблемы, в том числе
революция в Кыргызской Республике в марте 2010 года, в результате которой был
смещен с должности Президент страны. Соответственно, все еще существует риск
политической нестабильности в будущем.
На деятельность «Центерра по добыче полезных ископаемых и по разведке
золота в той или иной степени оказывают влияние политическая стабильность и
постановления правительства, которые касаются иностранных инвестиций, социальные
волнения, корпоративная деятельность и горнодобывающие компании в каждой из этих
стран. Кроме того, на операционную деятельность могут в той или иной степени
оказать воздействие терроризм, военные конфликты и репрессии, преступность, сильные
колебания курсов валют и высокий уровень инфляции в странах Центральной Азии и
бывшего Советского Союза. Соответствующие правительства заключили договора с
компанией "Центерра" или выдали лицензии, разрешения или концессии, дающие ей
право осуществлять хозяйственную деятельность или операции по геологоразведке и
разработке месторождений. Несмотря на эти договоренности, способность компании
"Центерра" осуществлять хозяйственную деятельность или операции по геологоразведке
и разработке месторождений зависит от получения и/или возобновления разрешений
или концессий (в том числе, постоянной лицензии на работу участка кучного
выщелачивания на руднике Бороо и свидетельства о временном использовании земли в
отношении концессионной территории вокруг рудника Кумтор), изменений в
законодательстве или постановлений правительства, изменений политических курсов,
которые "Центерра" не в силах контролировать.
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Нет уверенности в том, что отрасли производства, считающиеся важными с точки
зрения государственной и стратегической значимости, например, добыча полезных
ископаемых, не будут национализированы. Правительство может изменить свою
политику не в пользу иностранных инвестиций, осуществить повторную
национализацию горнопромышленных предприятий или ввести другие ограничения,
запреты или требования, которые в настоящее время невозможно предугадать. Нет
уверенности в том, что активы компании "Центерра" не будут подвергнуты
национализации, реквизиции или конфискации каким либо органом власти или
учреждением, как законным, так и незаконным образом. Несмотря на то, что, как
правило, в таких случаях предусмотрены условия компенсации и возмещении убытков
инвесторам, нет никаких гарантий того, что такая компенсация эффективно возместит
стоимость изначальных инвестиций «Центерры». Аналогично, на хозяйственную
деятельность компании "Центерры" в различной степени могут оказывать влияние
постановления правительства, касающиеся введения ограничений на производство,
контроля за ценами и экспортом, налогов на прибыль, отчуждения имущества,
законодательства об охране окружающей среды, трудового законодательства,
безопасности горных работ и ежегодных платежей на поддержание месторождений в
хорошем состоянии. Нет уверенности в том, что законы данных стран, защищающие
иностранные инвестиции, не будет изменены или аннулированы, и что эти действующие
законы будут принудительно применены или истолкованы надлежащим образом для
предотвращения всех или части описанных выше рисков. Более того, нет никаких
гарантий того, что действующие соглашения «Центерра» с правительствами этих стран
будут иметь исковую силу или обеспечивать достаточную защиту от любого или всех
описанных выше рисков.
"Центерра" оценила политические риски в отношении каждой из своих
инвестиций за рубежом. В настоящее время Компания имеет страховое покрытие против
политического риска в отношении ее инвестиций в Кыргызской Республике, что
позволит уменьшить часть убытков. Компания нет имеет страхового покрытия от
политического риска в отношении ее инвестиций в Монголии.
"Центерра"
периодически оценивает расходы и выгоды данного вида страхования. Вполне
возможно, что Компания решит более не покупать страховое покрытие. Кроме того, нет
уверенности в том, что этот вид страхования будет доступен в любое время, и что
определенные убытки от иностранных инвестиций, которые могут возникнуть у
"Центерры", будут покрыты этим страхованием.
Эти убытки могут оказать
отрицательное воздействие на будущих потоках денежных средств, прибылях,
результатах хозяйственной деятельности и финансовом состоянии "Центерры".
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Изменения в законодательстве или более напористое применение законов,
нормативных актов и государственной политики могут оказать отрицательное
воздействие на деятельность "Центерры"
Деятельность по добыче и разведке подпадает под большое количество законов и
норм, как в тех странах, где производится добыча полезных ископаемых и ведутся
геологоразведочные работы, и так и в стране юрисдикции горнодобывающей компании.
Они связаны с производством, разработкой, разведкой, экспортом, импортом, налогами
и роялти, трудовыми нормами, охраной здоровья, размещением отходов, защитой и
восстановлением окружающей среды, выводу рудников из эксплуатации и
рекультивацией, безопасностью на рудниках, токсичными веществами, безопасностью
на транспорте и реагированием на чрезвычайные ситуации, социальной
ответственностью и устойчивостью, а также с другими вопросами.
В результате соблюдения данных законов и нормативных актов увеличиваются
расходы на геологоразведку, бурение, разработку, строительство, эксплуатацию и
закрытие рудников и других объектов. Вполне возможно, что расходы, задержки и
другие последствия, связанные с этими законами и нормативными актами, могут
отразиться на решении "Центерры" о том, продолжать ли разработку существующих
рудников, обработку руды и других объектов, или же возобновить геологоразведку и
разработку месторождений. Поскольку законодательные требования часто меняются,
зависят от различных толкований и могут быть применены на практике в различной
степени, "Центерра" не может предугадать окончательные затраты на соблюдение этих
требований или их последствия на ее деятельность.
В случае, если законы и правила, касающиеся деятельности компании,
претерпели бы изменения, или применение таких законов и правил стало бы более
строгим, то Компания может понести значительные капитальные и эксплуатационные
затраты и издержки на соблюдение таких законов и правил, что может привести к
существенному негативное воздействию на финансовое положение Компании.
Закон «О недрах» Монголии дает Правительству Монголии право присвоить
себе до 50% доли участия в проекте эксплуатации месторождения полезных
ископаемых, имеющих стратегическое значение.
В 2006 году Парламент Монголии принял новый закон «О недрах», который,
помимо всего прочего, дает полномочия Парламенту определять полезные ископаемые,
которые могут оказать воздействие на государственную безопасность и социальноэкономическое развитие, а также те месторождения, в которых возможный уровень
добычи может превысить 5 % ВВП страны, как месторождения, имеющие
стратегическое назначение. Государство может получить 50 %-ую долю участия при
эксплуатации месторождений полезных ископаемых стратегического назначения, если
доказанные запасы были обнаружены путем геологоразведки, финансируемой
государством, и 34 %-ую долю участия в инвестициях, осуществляемых
недропользователем на месторождении полезных ископаемых стратегического
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назначения, в которых доказанные запасы были обнаружены посредством
геологоразведки, финансируемой из других источников, а не из государственного
бюджета.
Обозначение / классификация любого из месторождений полезных ископаемых
Компании в Монголии в качестве месторождений, имеющих стратегическое значение по
закону О Недрах может оказать значительное негативное воздействие и влияние на
будущие потоки денежных средств Центерра, прибыль, результаты деятельности,
декларированные запасы и финансовые условия.
Введенные в ноябре 2010 года Поправки в закон О Недрах Монголии от 2006 г.
может привести к значительному увеличению платежей роялти, подлежащих
выплате в связи с деятельностью Компании в Монголии.
В ноябре 2010 года парламент Монголии принял поправки в закон Монголии «О
недрах», который изменяет существующую структуру лицензионных сборов на горные
проекты. В соответствии с измененной структурой лицензионных сборов, ставка
лицензионных сборов больше не представляет собой фиксированный процент, она
является прогрессивной и зависит от цен сырьевых товаров, выраженных в долларах
США. В случае золота вводится базовая ставка лицензионных сборов за золото 5 % ,
которая будет применяться в том случае, если цена унции золота будет меньше 900
долларов США за унцию. Любое увеличение цены золота на 100 долл. США приводит к
соответствующему повышению ставки лицензионного сбора на 1 %. Соответственно,
при цене унции золота, равной 900 долл. США, ставка лицензионного платежа
повысится до 6 %, при цене золота 1,000 долл. США за унцию, ставка лицензионного
платежа повышается до 7%, при цене 1,100 долларов США за унцию, ставка
лицензионного платежа повышается до 8%, а при цене 1,200 за унцию ставка
лицензионного платежа повышается до 9%. Самая высокая ставка лицензионного
платежа достигает 10 %, когда цена золота составляет 1,300 долл. США за унцию и
выше. Прогрессивная ставка лицензионного сбора будет применяться с 1 января 2011
года для всех горнодобывающих проектов в Монголии. 19 января 2011 года
Постоянный комитет Великого государственного хурала Монголии принял Директиву,
согласно которой Правительство, среди прочего, обязывает применение прогрессивной
ставки лицензионных платежей в отношении тех хозяйствующих субъектов, которые
уже заключили соглашение стабильности и/или инвестиционный договор. Это будет
относиться и к руднику Бороо Компания, который в настоящее время работает в
соответствии с соглашением о стабильности, заключенным с правительством Монголии.
Компания считает, что соглашение о стабильности по Бороо предусматривает, среди
прочего, юридическую стабилизации для осуществления деятельности в Бороо и,
соответственно, прогрессивную ставку лицензионных платежей не относится к
оставшимся операциям в Бороо. Однако, Компания не может предоставить никаких
гарантий того, что в отношении Бороо не будет использоваться прогрессивная ставка
лицензионных платежей. Если прогрессивная ставка лицензионных платежей будет
применена к Бороо, то это может оказать неблагоприятное воздействие на будущие
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потоки наличности в «Центерра», ее доходы, результаты деятельности и финансовое
состояние.
Компания считает, что Стабилизационное Соглашение по Бороо предоставляет
Бороо защиту от вышеупомянутых новых законов, но проект «Центерра» Гацуурт пока
не имеет таких преимуществ.
"Центерра" ведет переговоры с Правительством
Монголии по вопросу заключения инвестиционного соглашения о разработке и
эксплуатации месторождения Гацуурт, что позволить урегулировать налоговый режим в
отношении этого месторождения, в том числе вопрос о применении новых законов о
недрах к месторождению Гацуурт. В апреле 2010 года, ММРЭ сообщило «Центерра»,
что дальнейшие обсуждения и переговоры в отношении любого инвестиционного
договора будут отложены до тех пор, когда ММРЭ получит разъяснения по вопросам
применения Закона о водных и лесных ресурсах в отношении проекта Гацуурт. Даже
если вопрос о применении Закона о водных и лесных ресурсов будет решен, не может
быть никаких гарантий того, что какие-либо переговоры окажутся успешными. Кроме
того, "Центерра" имеет другие лицензии на геологоразведку и добычу полезных
ископаемых в Монголии, которые не попадают под действие Стабилизационного
Соглашения по Бороо, а также другого инвестиционного соглашения, которое может
быть заключено в будущем в отношении месторождения Гацуурт и поэтому новые
горные законы Монголии могут быть распространены на указанные лицензии по
ведению добычи и геологоразведки. За дополнительной информацией о новой структуре
роялти, см. разделе "Другие корпоративные события - Монголия - Монгольское
законодательство".
Введение нового режима выплат роялти на любом из предприятий Компании в
Монголии может оказать значительное негативное воздействие и влияние на будущие
потоки денежных средств Центерра, прибыль, результаты операционной деятельности,
декларированных запасов и финансовые условия.
Закон об охране водных и лесных ресурсов может привести к аннулированию
лицензий на месторождения полезных ископаемых Компании в Монголии.
В июле 2009 года, Парламент Монголии принял Закон об охране водных и
лесных ресурсов, действие которого может вызвать отмену любой выданной ранее
лицензии, охватывающей такие территории. Законодательство предусматривает
конкретное исключение для "месторождений полезных ископаемых, имеющих
стратегическое значение", и, соответственно, Компания ожидает, что основные
лицензии на право добычи на месторождении Бороо не будут подпадать под действие
Закона об охране водных и лесных ресурсов. Принадлежащие Компании лицензии на
право добычи на месторождение Гацуурт и прочие лицензии на право проведения
геологоразведочных работ в Монголии в настоящее время не имеют такого
освобождения. Дальнейшее обсуждение вышеуказанного вопроса, связанного с
воздействием законодательства, см. раздел "Другие корпоративные события - Монголия
- Монгольского законодательство".
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Аннулирование лицензий Компании на право добычи и проведение
геологоразведочных работ в Монголии в рамках Закона об охране водных и лесных
ресурсов, может оказать существенное негативное воздействие и влияние на будущие
потоки денежных средств Центерра, прибыль, результаты операционной деятельности,
декларированных запасов и финансовые условия.
Ранее, работы Компании на руднике Бороо приостанавливались;
предприятие по-прежнему остается в зоне пристального внимания со стороны
монгольских регулирующих органов.
12 июня 2009 года действие основных лицензий Компании на разработку рудника
Бороо было приостановлено Органом Полезных Ископаемых Монголии (ОПИМ) после
тщательных проверок деятельности на руднике Бороо Генеральным Департаментом по
особым расследованиям (ГДОР). Согласно отчету ГДОР, на руднике Бороо имел место
ряд нарушений. После переговоров «Центерра» и ее дочерних компаний с MRAM и
ОПИМ приостановка лицензий на добычу была отменена 27 июля 2009 года. Несмотря
на отмену приостановки, несколько вопросов, вытекающих из инспекции, продолжают
обсуждаться «Центерра» и регулирующими органами Монголии.
В частности, 23 октября 2009 года ГДОР предъявила компании крупный иск о
возмещении ущерба в отношении некоторых запасов полезных ископаемых, в том числе
государственных аллювиальных запасов, предусмотренных лицензиями на разработку
рудника Бороо, которые числятся в государственном реестре полезных ископаемых
Монголии, но не отражены или не полностью отражены в документации или отчетах о
горных работах. Компания оспорила этот иск. Несмотря на то, что Компания пытается
решить спор посредством переговоров, нет уверенности в том, что переговоры
увенчаются успехом, и что в случае провала переговоров это дело не окажет
существенного отрицательного влияния на деятельность "Центерры".
В результате проверок проведенных в 2009 г., ГДОР выразил озабоченность в
связи с добычей и продажей золота с участка кучного выщелачивания на
месторождении Бороо. Участок кучного выщелачивания эксплуатировался в
соответствии с временным разрешением, выданным в июне 2008 года и до истечения
срока временного разрешения в апреле 2009 года; в течение этого периода
выплачивались все соответствующие лицензионные платежи и налоги за золото,
произведенное на участке кучного выщелачивания. БГК считает, что предприятие
имело все необходимые разрешения на эксплуатацию участка кучного выщелачивания и
что любые вопросы, вызывающие озабоченность со стороны регулирующих органов,
являются необоснованными. Хотя БГК продолжает прилагать усилия для получения
окончательного разрешения на эксплуатацию участка кучного выщелачивания на
руднике Бороо, не существует никаких гарантий того, что окончательное разрешение
будет получено. Неспособность получить окончательное разрешение на эксплуатацию
участка кучного выщелачивания на руднике Бороо может оказать существенное
неблагоприятное воздействие на Центерру.
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2 ноября 2009 года "Центерра" получила письмо от Министерства Финансов
Монголии, касающиеся тех же вопросов, которые ранее были подняты ГДОР. В письме
говорилось, что Стабилизационное Соглашение по Бороо будет аннулировано, если
указанные вопросы не будут разрешены в течение 120 дней с момента получения
письма.
Указанный срок уже прошел и Компания продолжает переговоры с
Министерством финансов в отношении вопросов, вызывающих у них озабоченность.
Хотя Компания считает, что эти вопросы, поднятые Министерством финансов,
будут решены путем переговоров с властями и не окажут существенного влияния на
Компанию, не может быть никаких гарантий, что это так и произойдет. Неспособность
Компании урегулировать эти вопросы в ходе переговоров может оказать негативное
влияние на будущие денежные потоки, доходы, результаты деятельности,
декларированные запасы и финансовое состояние Центерры.
В случае, если природоохранные законы и нормы, относящиеся к
деятельности Компании претерпят изменения, или контроль за исполнением
таких законов и норм будет ужесточен, Компания может понести значительные
капитальные и эксплуатационные издержки.
Деятельность Компании в области геологоразведки, разработки и эксплуатации в
каждой из стран, в которых она работает, должна соответствовать нормам
экологического регулирования. Воздействие на финансовые и эксплуатационные
показатели Компании в связи с соблюдением требований охраны окружающей среды
относится прежде всего к деятельности в Кыргызской Республике, где Компания
проводит эксплуатацию рудника Кумтор, и в Монголии, где она ведет работы на
руднике Бороо, и обладает 100% долей участия в месторождениях Гацуурт и УлаанБулаг, находящихся на стадии разведки и разработки.
В случае, Если экологические законы и нормативы, касающиеся деятельности
Компании, включая ее деятельность в Кыргызской Республике и Монголии, претерпели
бы изменения, или исполнение таких законов и правил было бы ужесточено, Компании
может понести значительные капитальные и эксплуатационные издержки и расходы на
соблюдение таких законов и правил, которые могут оказать существенное негативное
влияние на финансовое положение Компании.
Замещение запасов Центерра может не произойти
В настоящее время рудники Кумтор и Бороо являются единственным источником
добычи и производства золота в компании Центерра. Исходя из текущего плана
эксплуатации рудника Кумтор, запасы на этом месторождении будут исчерпаны к 2021
году. На руднике Бороо, добыча была прекращена в конце ноября 2010 года, а
обогатительная фабрика будет продолжать работать, по крайней мере, еще два года для
переработки запасов руды с низкими содержаниями, часть которых первоначально была
предназначена для участка кучного выщелачивания. Кроме того, в случае если
установка по био-окислению не будет построена, оставшаяся часть упорных /
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труднообогатимых руд на месторождении Бороо будет переработана и истощена к 2013
году. В случае, если существующие запасы полезных ископаемых Центерра (в том числе
запасы месторождения Гацуурт в Монголии) не будут замещены либо посредством
разработки или открытия дополнительных запасов и / или продления срока
эксплуатации рудников Кумтор или Бороо, или через приобретение или разработку
дополнительных производственных мощностей / рудников, все это может оказать
неблагоприятное воздействие на будущие потоки денежных средств, прибыль,
результаты операционной деятельности и финансовое состояние Центерра, в том числе,
в результате выполнения требований по расходованию средств на рекультивацию и
закрытие производства. Хотя Центерра активно участвует в программах по увеличению
и приросту запасов полезных ископаемых и увеличению срока эксплуатации рудников
Кумтор и Бороо, включая разработку и добычу на месторождении Гацуурт в Монголии,
не существует никаких гарантий, что эти программы окажутся успешными.
На руднике "Кумтор" Компании Центерра могут возникнуть дальнейшие
подвижки и смещение пород
8 июля 2002 года, смещение / обрушение пород высокого борта карьера на
руднике "Кумтор" стало причиной смерти одного из сотрудников Центерра и привело к
временной приостановке добычи полезных ископаемых. Это смещение привело к
значительному сокращению производства золота в 2002 году, ввиду временного
отсутствия доступа к Штокверковой зоне – участка с высокими содержаниями золота. В
результате этого, Центерра вынуждена была перерабатывать руды с низкими
содержаниями и соответственно с более низким показателем извлечения. В феврале
2004 года движение пород было также обнаружено в юго-восточном борту карьера; на
гребне карьера была обнаружена трещина. В феврале 2006 года было обнаружено
дальнейшее движение в юго-восточной части борта карьера. В июле 2006 года
поверхностное движение пород на северо-восточном участке борта карьера привело к
необходимости принятия нового режима добычи на Кумторе, в результате чего
производство золота в 2006 году оказалось ниже, чем предполагалось. В первом
квартале 2007 года, незначительные движения пород были обнаружены в отвале пород
выше зоны SB в высоком борту карьера Центральный. Деформационные трещины в
породах выше тиля привлекли внимание к нестабильности борта карьера в районе
ледяного тиля между породным отвалом и нижележащими коренными породами.
Бурение показало, что дальнейшая разноска карьера Кумтор столкнется с
размороженными, водо-насыщенными породами в тиле. Наружная поверхность тиля
заморожена и, следовательно, вода внутри борта карьера находится под давлением.
Программы по разгерметизации / сбросу давления и обезвоживанию, запущенные на
руднике в 2008 году, работают бесперебойно и с тех пор, сократили гидрологическое
содержание породного отвала и тиля. Программа обезвоживания тиля улучшила
геотехнические характеристики тиля. Были запланированы также дополнительные
скважины для перехвата грунтовых вод, что будет способствовать улучшению
гидрологических характеристик. В случае, если не удастся добиться разгерметизации
тиля и подстилающих пород, то необходимо будет применить более пологий угол откоса
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борта карьера, что может привести к сокращению запасов полезных ископаемых
извлекаемых открытым способом в карьере.
Хотя Центерра прилагает значительные усилия для того, чтобы предотвратить
дальнейшее смещение пород, нет никаких гарантий в отношении таких смещений.
Будущее смещение земли может привести к значительным перерывам и приостановке
деятельности. Центерра может также понести потерю запасов или существенное
увеличение расходов, в случае, если потребуется перепланировка карьера в результате
смещения пород. Последствия такого смещения пород будут зависеть от объемов, места
и времени такого смещения. В случае, если добыча полезных ископаемых будет
приостановлена в течение длительного периода или рудник понесет значительные
потери запасов или более высокие операционные издержки, все это окажет негативное
влияние на будущие потоки денежных средств Центерра, прибыль, результаты
операционной деятельности и финансовое состояние компании.
Центерра претерпит дальнейшее смещение пород и движение льда на
руднике "Кумтор"
В течение 2009 года продолжалось движение горной массы / пород и льда на
Юго-Восточном ледяном борту в Центральном карьере рудника Кумтор выше зоны SB,
что потребовало проведение работ по добыче льда и пустых пород, что в свою очередь
привело к уменьшению объемов добычи руды. Хотя руководство компании разработало
план для управления этим движением пород (что дало положительные результаты в
2010 году), нет никакой гарантии, что эти усилия предотвратят дальнейшее негативное
воздействие на ожидаемые показатели производства компании, издержки и доходы.
Будущее движение / смещение может привести к значительным перерывам и
прекращению деятельности или препятствовать доступу к рудным участкам
месторождения. Центерра могут также понести потерю запасов или существенное
увеличение расходов, в случае если потребуется перепланировка карьера в результате
движения льда и породы. Последствия дальнейшего движения льда и породы в карьере
Центральный на Кумторе будут зависеть от степени, места и времени такого движения.
В случае, если добыча полезных ископаемых будет приостановлена в течение
длительного периода или рудник понесет значительные потери запасов или более
высокие операционные издержки, все это окажет негативное влияние на будущие
потоки денежных средств Центерра, прибыль, результаты операционной деятельности и
финансовое состояние компании.
Существующие и будущие судебные споры могут сказаться на доходах и прибылях
Компании
Как в настоящее время, так и в будущем против Компании могут быть
возбуждены иски (в том числе групповые иски и иски от надзорных правительственных
органов) по обвинению в халатности, нарушении обязанностей по закону,
общественного порядка и неразумного использования собственности в связи со своей
деятельностью и расследованиями в отношении этой деятельности. В настоящее время
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Компания не может определить возможную ответственность за указанный выше ущерб.
Тем не менее, такая ответственность может оказаться существенной и может
отрицательно отразиться на возможности компании продолжить свою деятельность.
Расчеты запасов и полезных ископаемых "Центерры" могут оказаться неточными
Показатели запасов и полезных ископаемых являются предположительными.
"Центерра" не может гарантировать, что будет добыт указанный объем золота или что
"Центерра" получит ту цену на золото, которая ожидалась при определении запасов
полезных ископаемых. Указанные расчетные показатели представляют собой оценку,
основанную на знании, опыте в области горных разработок, анализе результатов
бурения и промышленной практике. Обоснованные оценки, сделанные в определенное
время, могут существенно измениться с момента появления новой информации.
Несмотря на то, что "Центерра" полагает, что оценочные показатели запасов и полезных
ископаемых, содержащиеся или включенные в данный проспект посредством ссылки,
являются устойчивыми и наилучшими оценками руководства "Центерры", по своей
природе запасы полезных ископаемых и полезные ископаемые подвержены изменениям
и в определенной степени зависят от анализа результатов бурения и статистических
заключений, которые, в конечном счете, могут оказаться недостоверными.
Более того, колебания рыночных цен на золота, а также рост капитала и
себестоимости, или снижение темпа добычи могут привести к нерентабельности запасов
руды и, в конечном итоге, к снижению запасов. Полезные ископаемые могут быть
переведены в категорию доказанных или вероятных запасов в зависимости от
целесообразности их извлечения. На оценку запасов и полезных ископаемых всегда
оказывают влияние экономические и технологические факторы, которые с течением
времени могут измениться.
Невозможно с достоверностью утверждать, что какие-либо предположительные
полезные ископаемые, в конечном итоге, будут переведены в категорию доказанных или
вероятных запасов.
Если показатели запасов или полезных ископаемых окажутся неточными или
снизятся в будущем, то это может оказать отрицательное воздействие на будущие
потоки денежных средств, прибыли, результаты хозяйственной деятельности и
финансовое состояние "Центерры".
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Прогнозируемые
неточными
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объем
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"Центерры"
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оказаться

"Центерра" составляет плановые показатели будущего производства и
себестоимости в отношении конкретной деятельности.
Невозможно достоверно
утверждать, что плановый уровень себестоимости и добычи будет достигнут. Плановый
уровень добычи и себестоимости основан, помимо всего прочего, на следующих
факторах: правильность подсчета запасов; правильность предположений, касающихся
грунтовых условий и физических характеристик руды, как, например, твердость,
наличие или отсутствие конкретных металлургических характеристик; наличие
оборудования и техническая готовность; наличие рабочей силы; доступ к шахте;
производственные объекты и инфраструктура; достаточное наличие сырья и материалов;
правильные расчеты темпов и себестоимости добычи и переработки, в том числе
затраты на человеческие и физические ресурсы, необходимые для осуществления
"Центеррой" своей деятельности.
Если прогнозируемый уровень добычи или
себестоимости не будет достигнут, или если затраты увеличатся, то это может
отрицательно сказаться на будущих потоках денежных средств, прибыли, результатах
хозяйственной деятельности и финансовом состоянии "Центерры".
Отклонение реального уровня добычи и себестоимости от плановых показателей
происходит по ряду причин, в частности, когда реальный объем добытой руды
отличается от плановых показателей сорта, объема в тоннах, растворимости,
металлургических и других характеристик; краткосрочные рабочие параметры,
связанные с запасами руды, как, например, необходимость последовательной разработки
рудных тел и обработка новых или разных сортов руды; риски и опасности, связанные с
горными работами; стихийные явления, как, например, неблагоприятные погодные
условия, наводнения, землетрясения, обрушение бортов карьера и самообрушение;
неожиданная нехватка рабочей силы или забастовки. На себестоимость добычи также
могут оказать влияние различные факторы, в том числе: изменение коэффициента
вскрыши для рудного месторождения, качество руды, затраты на оплату труда, сырье и
услуги (как, например, топливо и электроэнергия), общие проблемы, связанные с
инфляционным давлением и валютными курсами. Если прогнозируемый уровень
добычи или себестоимости не будет достигнут, то это может отрицательно сказаться на
будущих потоках денежных средств, прибыли, результатах хозяйственной деятельности
и финансовом состоянии "Центерры".
Будущая деятельность "Центерры" по геологоразведке
месторождения может оказаться неэффективной

и

разработке

Геологоразведка и разработка месторождений золота связаны со значительными
финансовыми рисками, которые невозможно устранить даже при использовании такой
совокупности факторов, как тщательная оценка, опыт и знания. Несмотря на то, что
обнаружение рудных тел может принести значительные прибыли, лишь незначительное
количество исследуемых месторождений в конечном итоге превращается в
действующие рудники. Могут потребоваться значительные расходы для создания
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запасов путем бурения, строительства горно-перерабатывающего комплекса на участке,
подключение к надежной инфраструктуре, разработке металлургических процессов и
извлечения золота из руды. «Центерра» не может гарантировать, что ведущаяся ей
программы разведки и развития приведут к коммерчески выгодным производствам по
добыче или замене текущего производства на существующих участках добычи полезных
ископаемых новыми запасами. Кроме того, значительные расходы могут быть понесены
по проектам по геологоразведке, которые впоследствии могут оказаться заброшенными
из-за неблагоприятных результатов геологоразведки или невозможности обнаружить
запасы, извлечение которых представляется экономически целесообразным.
Возможность "Центерры" поддержать или повысить текущие уровни добычи
золота частично зависит от успешной разработки новых рудных тел и/или расширения
масштаба горных работ. Экономическая целесообразность проектов по разработке
месторождений зависит от многочисленных факторов, в том числе: правильности
подсчета запасов; выхода по металлу; капитальных и операционных издержек;
постановлений правительства, связанные с ценами, налогами, лицензионными
платежами, землевладением, землепользованием, импортом и экспортом и защитой
окружающей среды; а также от цен золота, которые подверженные резким колебаниям.
Проекты по разработке месторождений также связаны с успешным завершением ТЭО, с
получением
необходимых
правительственных
разрешений
и
наличием
соответствующих источников финансирования.
Проекты по разработке не включают предыдущие отчеты деятельности, на
которой основаны плановые показатели будущих потоков денежных средств. Подсчеты
доказанных и вероятных запасов, а также эксплуатационные затраты в значительной
степени основаны на детальном геоинженерном анализе.
"Центерра" также
осуществляет ТЭО, в которых плановые показатели капитальных и эксплуатационных
затрат получены с учетом многочисленных факторов, в том числе: ожидаемого объема в
тоннах и содержания золота в добываемой и обрабатываемой руде; технического
описания рудного тела; грунтовых и горнотехнических условий; ожидаемого уровня
извлечения золота из руды; предположительных затрат на соблюдение экологических
норм и законов.
Реальные затраты и экономические результаты существующих и новых горных
работ могут существенно отличаться от наилучших оценок "Центерры". На начальной
стадии осуществления горных работ часто возникают неожиданные проблемы, в
результате чего размер требуемого капитала может превысить ожидаемый уровень. Эти
факторы неопределенности могут отрицательно сказаться на будущих потоках
денежных средств, прибыли, результатах хозяйственной деятельности и финансовом
состоянии "Центерры".
Перспективы на будущее "Центерры" могут ухудшиться по причине роста
конкуренции при приобретении месторождений
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На мировом рынке наблюдается значительная и возрастающая конкуренция,
связанная с приобретением месторождений. В результате этой конкуренции, особенно с
крупными и солидными горнодобывающими компаниями, имеющими значительные
возможности и больше финансовых и технических ресурсов, "Центерра" может
лишиться возможности приобрести права на эксплуатацию дополнительных
месторождения на приемлемых для нее условиях. Соответственно, невозможно с
достоверностью утверждать, что "Центерра" сможет приобрести доли участия в
дополнительных проектах, в результате которых будут получены новые запасы или
начнется новое коммерческое производство. Если "Центерра" не сможет приобрести
указанные доли участия, то это может отрицательно сказаться на будущих потоках
денежных средств, прибыли, результатах хозяйственной деятельности и финансовом
состоянии "Центерры". Даже если "Центерра" и приобретет доли участия, то результат
сделки может в конечном итоге оказаться невыгодным для "Центерры".
Добыча золота связана с рядом производственных рисков, а " Центерра" может не
иметь соответствующего страхования для покрытия некоторых рисков
Деятельность "Центерры" связана с определенными рисками и опасностями, в
том числе: загрязнение окружающей среды, несчастные случаи или разливы;
производственные травмы и дорожно-транспортные происшествия; неожиданная
нехватка рабочей силы; споры или забастовки; рост стоимости договорных и/или
купленных товаров и услуг; нехватка требуемого сырья и материалов; отключения
электроэнергии; неисправность механического или электрического оборудования;
изменения в нормативно-правовой базе; стихийные явления, как, например,
неблагоприятные погодные условия, наводнения, землетрясения, обрушение бортов
карьера, хвостохранилища и самообрушение; возникновение неожиданных или
необычных климатических условий, могущих вызвать глобальное потепление;
возникновение необычных или неожиданных геологических условий.
"Центерра" принимает меры для снижения указанных рисков и опасностей. Тем
не менее, невозможно с достоверностью утверждать, что эти риски и опасности не
нанесут ущерб или не вызовут разрушение золотоносных месторождений "Центерры",
несчастные случаи или смертельный исход, экологический ущерб, задержку, временное
или постоянное прекращение добычи полезных ископаемых из рудников "Центерры", ее
деятельности по геологоразведке и разработке месторождений, затраты, денежные
убытки, возможность привлечение к ответственности, общественные или
государственные действия в ущерб Компании. Все это может отрицательно сказаться на
будущих потоках денежных средств, прибыли, результатах хозяйственной деятельности
и финансовом состоянии "Центерры".
В марте 2008 года произошла незапланированная остановка шаровой мельницы
для ремонта сломанного зубчатого венца. Ремонт завершился в конце марта, после чего
шаровая мельница вновь стала работать в полнофункциональном режиме. Новое
зубчатое колесо было заказано у первоначального поставщика мельницы. Для того
чтобы ограничить воздействие, которое остановка работы мельницы могла оказать на
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производство, установка нового зубчатого венца была произведена в апреле 2010 года,
когда на обогатительной фабрике производилась переработка только руд с низким
содержанием золота. В феврале 2009 года на мельнице полусамоизмельчения (SAG) на
обогатительной фабрике Кумтор также имел место аналогичное механическое
разрушение зубчатого венца, при котором обломались два зуба. Незамедлительно был
установлен запасной зубчатый венец. Замена поврежденного квадранта зубчатого венца
была приобретена и установлена в конце февраля 2009 года.
Проект по повышению уровня плотины хвостохранилища на руднике Кумтор
был первоначально одобрен кыргызскими властями до абсолютной высоты 3670 метров.
После получения одобрения кыргызские власти постановили, что для повышения
уровня плотины и эксплуатации хвостохранилища необходимо получить
дополнительные разрешения и полномочия на строительство. В настоящее время
верхняя часть дамбы хвостохранилища находится на высоте 3,664 метра. Следующий
этап повышения уровня хвостохранилища запланирован на 2013 год, в результате чего
высота хвостохранилища достигнет 3,667 метров.
Высота 3670 метров дамбы
хвостохранилища будет достаточна для того, чтобы вместить хвосты, которые будут
получены до 2019 года в рамках плана эксплуатации рудника KS-10. Несмотря на то.
что Компания получила необходимые разрешений и согласования в прошлом в связи с
повышением уровня дамбы хвостохранилища, нет никаких гарантий того, что такие
разрешения и разрешения будут получены в будущем, или что они будут получены в
сроки, необходимые Компании. Если не будут получены все необходимые разрешения
и согласования, то может произойти задержка, временное или полное прекращение
производства на руднике Кумтор "Центерры", что может отрицательно сказаться на
будущих потоках денежных средств, прибылях, результатах деятельности и финансовом
состоянии "Центерры".
Хотя "Центерра" в разумных пределах застраховала себя от некоторых рисков и
опасностей, эта страховка не распространяется на все случаи риска. Нет уверенности в
том, что страховка будет доступна в будущем по экономически выгодным тарифам, и
что она соответствующим образом покроет все убытки, связанные с данными рисками и
опасностями.
"Центерра" также может быть привлечена к ответственности или потерпеть
убытки в связи с некоторыми рисками и опасностями, от которых она не может
застраховать себя, или в отношении которых она решит не покупать страховку.
Производственные риски, нехватка или отсутствие страхового обеспечения могут
отрицательно сказаться на будущих потоках денежных средств, прибыли, результатах
хозяйственной деятельности и финансовом состоянии "Центерры".
«Центерра» подвержена рискам в области охраны окружающей среды, здоровья и
труда
«Центерра» расходует значительную часть своих финансовых и управленческих
ресурсов на соблюдение требований сложного свода законов об охране окружающей
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среды, здоровья и труда, а также на соблюдение положений, рекомендаций и требований
для получения разрешений (далее «законов»), существующих в различных регионах.
Компания «Центерра» считает, что она в значительной степени соблюдает эти законы.
«Центерра» полагает, что она будет соблюдать законы и в будущем, поскольку
тенденция к ужесточению законов, по всей видимости, продолжится. Возможность
ужесточения законов или более суровое применение действующих законов в области
охраны труда и здоровья работников, вывоза отходов, прекращения эксплуатации и
рекультивации нарушенных земель, а также возможность ограничения областей, в
которых может осуществляться деятельность по геологоразведке, разработке
месторождений и добыче полезных ископаемых, а также другие вопросы, связанные с
окружающей средой, могут в значительной степени неблагоприятно сказаться на
геологоразведке, производственной деятельности, себестоимости или рентабельности
конкретных проектов "Центерры".
Эксплуатация производственных объектов «Центерры» осуществляется на основе
различных разрешений на эксплуатацию и выброс отходов в окружающую среду,
лицензий и одобрений, предусматривающих обязательные условия. Право «Центерры»
продолжить эксплуатацию своих объектов в ряде случаев зависит от выполнения
данных условий. Невыполнение некоторых из этих условий может повлечь за собой
приостановку или прекращение геологоразведочных работ, разработки и добычи
полезных ископаемых, а также существенные денежные штрафы или взыскания. Все
это может оказать неблагоприятное воздействие на будущие потоки денежных средств,
прибыли, результаты деятельности и финансовое состояние «Центерры». «Центерра» не
может определить точный размер убытков, которые могут возникнуть в результате
несоблюдения данных условий.
Права «Центерры» на месторождения, в том числе месторождение Гацуурт,
подвержены риску
Компания «Центерра» рассмотрела свои права на ведение геологоразведки и
эксплуатацию всех своих месторождений. По имеющейся информации, за исключение
того, что указано, эти права имеют законный характер. Однако невозможно с
достоверностью утверждать, что эти права не будут аннулированы или существенным
образом изменены в ущерб «Центерры». Нет уверенности в том, что права «Центерры»
не будут оспорены или обжалованы третьими лицами, в том числе местными органами
власти. 6 декабря 2006 года компания «Гацуурт ЛЛС» возбудила арбитражное
разбирательство в Монгольском Национальном Арбитражном Суде («МНАС»),
утверждая, что дочернее предприятие "Центерры" - «Центерра Голд Монголия
Лимитед» ("ЦГМ") нарушила свои обязательства завершить разработку ТЭО для
месторождения Гацуурт к 31 декабрю 2005 года, в связи с чем потребовала возвратить
лицензию. «Центерра» считает, что заявления ООО «Гацуурт» безосновательны.
«Центерра» оспорила компетенцию МНАС, а также независимость и беспристрастность
кандидата, представленного ООО «Гацуурт» в состав арбитража. "Центерра" и "Гацуурт
ЛЛС" достигли соглашения о прекращении арбитражного производства. В дополнении
к этому соглашению, «ЦГМ» выплатила 1,5 миллиона долл. США компании «Гацуурт

134

ЛЛС». После подписания Окончательного Соглашения, при условии заключения
Инвестиционного Соглашения между компанией «ЦГМ» и Правительством Монголии в
отношении разработки проекта Гацуурт, «ЦГМ» осуществит дальнейший
невозмещаемый платеж в пользу «Гацуурт ЛЛС» в размере 1,5 миллиона долл. США.
Окончательное урегулирование спора с "Гацуурт ЛЛС" связано с переговорами и
подписанием окончательного мирового соглашения.
В настоящее время "Центерра" ведет переговоры с соответствующими
надзорными органами Кыргызской Республики о получении свидетельства на временное
использование земли, связанное с ее концессионной территорией в Кыргызской
Республике. В настоящее время Компания получает постановление правительства,
которое разрешает выдать сертификат, и ведет переговоры для получения
окончательного сертификата. Компания ожидает, что новый сертификат временного
землепользования будет выдан в ближайшее время, хотя и не может предоставить
никаких гарантий того, что это произойдет.
Несмотря на то, что в настоящее время по имеющейся у «Центерры»
информации, не отмечается никакой неопределенности в отношении прав компании на
какое-либо месторождение, за исключением дела, рассмотренного в предыдущих
параграфах, нельзя с достоверностью утверждать, что подобная неопределенность не
приведет к убыткам или дополнительным затратам в будущем, что может отрицательно
сказаться на потоках денежных средств, прибыли, результатах деятельности и
финансовом состоянии «Центерры».
Ограничительные условия в возобновляемую кредитную линию могут помешать
«Центерра» вести хозяйственную деятельность, которая могла бы улучшить
результаты деятельности Компании
В соответствии с условиями Кредитной линии «Центерра» Компания должна
поддерживать определенные финансовые показатели и удовлетворить другим
нефинансовым условиям обслуживания Кредитной линии. Компания и ее основные
дочерние компании также подпадают под другие ограничительных и положительно
соглашений в отношении соответствующих операций. Соблюдение этих пактов и
финансовых показателей может нарушить способность Компании финансировать свои
будущие операции или потребности в капитале или воспользоваться другими
благоприятными деловыми возможностями. Способность компании выполнять эти
условия и финансовые показатели будет зависеть от результатов ее деятельности в
будущем, на которые могут повлиять события, находящиеся вне контроля Компании.
Если Компания не сможет выполнить любое из этих условий или финансовых
показателей, то это приведет к неисполнению обязательств по Кредитному соглашению
и может привести к ускоренному погашению любой задолженности по этому
Кредитному соглашению. Если «Центерра» будет не в состоянии погасить какие-либо
подлежащие оплате суммы, то кредитор ЕБРР может получить право вступить во
владение залогом обеспечения по этой Кредитной линии, в том числе в отношении
определенного мобильного оборудования, используемого в операциях на Кумторе и при
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добыче согласно лицензиям в Монголии, в объеме, необходимом для погашения этих
займов.
Нет никаких гарантий того, что «Центерра» сможет успешно завершить
переговоры по инвестиционному соглашению по Гацуурт, чтобы завершить
разработку месторождения и получить все необходимые разрешения и
согласования, необходимые для начала работ по добыче в Гацуурт
Нет никаких гарантий того, что «Центерра» сможет успешно провести
переговоры с правительством Монголии по взаимоприемлемому инвестиционному
договору для разработки и функционирования проекта Гацуурт.
Несмотря на
отсутствие юридических требований к инвестиционному соглашению, которое должно
быть заключено до того, как «Центерра» начинает развитие и добычу полезных
ископаемых на Гацуурт, руководство Компании считает, что оно будет иметь важное
значение для жизнеспособности этого проекта.
Переговоры в 2010 году по инвестиционному соглашению по Гацуурт были
прерваны в апреле 2010 года, когда Компания получила письмо от MMRE, в котором
сообщалось, что в предварительном порядке установлено, что лицензии по Гацуурт
являются землями, на которых добыча полезных ископаемых запрещена Законом о
водных и лесных ресурсах, и что MMRE возобновит переговоря Компанией в
отношении переговоров по инвестиционному соглашению по проекту Гацуурт после
того как MMRE получит дополнительные разъяснения по вопросу о воздействии Закона
о водных и лесных ресурсах на проект Гацуурт.
Для добычи полезных ископаемых в Гацуурт «Центерра» должна получить от
правительства Монголии необходимые разрешения и согласования со стороны
регулирующих органов. Нет никаких гарантий того, что правительство Монголии
выдаст «Центерра» такие разрешения и согласования со стороны регулирующих органов
своевременно и выдаст ли их вообще, и что они будут выданы на условиях, приемлемых
для «Центерра». Несмотря на то, что Компания получила несколько разрешений в
течение 2010 года в связи с проектом Гацуурт, в ноябре 2010 года Компания получила
письмо от Министерства финансов Монголии, в котором сообщалось, что операции по
проекту Гацуурт не можгут быть начаты, поскольку сейчас решается вопрос о
реализации Закона о водных и лесных ресурсах. Соответственно предплагается, что
дальнейшее согласования и разрешение по вводу в эксплуатацию Гацуурт будут
задержаны в связи с Законом о водных и лесных ресурсах.
Неспособность «Центерра» развивать и эксплуатировать проект Гацуурт может
оказать негативное влияние на ее денежные потоки, доходы, результаты деятельности и
финансовое состояниев будущем.
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Операции «Центерра» в Кыргызской Республике и в Монголии ведутся в
сейсмически активных районах
Районы рудников Кумтор и Бороо «Центерра» расположены в зонах
сейсмической активности. Несмотря на то, что риски сейсмической активности были
приняты во внимание при определении критериев проектирования Центерра операций
на Кумтор и в Бороо, нет никаких гарантий того, что операции Центерра не пострадают
от этого вида деятельности, которые могут оказать негативное воздействие на потоки
денежных средств, прибыль, результаты деятельности и финансовое состояние
«Центерра» в будущем.
Участки «Центерра» расположены в удаленных точках, поэтому требуется
длительное время для доставки оборудования и материалов
«Центерра» работает в отдаленных районах и зависит от непрерывного потока
материалов, предметов снабжения и услуг в эти точки. Кроме того, «Центерра»
использует дорогое крупногабаритное оборудования, поэтому требуется много времени
не его закупку, постройку и установку. Любые перебои закупок оборудования или
потока материалов и услуг на участки «Центерра» могут оказать неблагоприятное
воздействие на ее денежные потоки, доходы, результаты деятельности и финансовое
состояние в будущем.
Доступ к Кумтор несколько раз был ограничено с
использованием незаконных дорожных заграждений.
Незаконная добыча велась на монгольских участках «Центерра», ее трудно
контролировать, она может нарушить ее деятельность и ее можно призвать к
ответственности
Незаконная добыча золота широко распространена в Монголии. Незаконные
старатели вели добычу и по-прежнему могут вести добычу на участках «Центерра» и
использовать при этом очень опасные способы, в том числе спуск в пещеры и в старые
разведочные штольни без соблюдения каких-либо мер безопасности. «Центерра» не в
состоянии осуществлять непрерывный мониторинг участков, на которых она ведет
разведку и добычу. Присутствие незаконных горняков также может привести к
задержкам выполнения проектов и спорам, касающихся разработки или эксплуатации
промышленных месторождений золота, в том числе спорам с государственными
органами Монголии в отношении отчетности по запасам и добыче руды. Незаконная
деятельности этих старателей может нанести ущерб окружающей среде (включая ущерб
окружающей среде от использования ртути в этими старателями) или нанести другой
ущерб участкам «Центерра», а в случаях получения травмы или летального исхода, по
которым «Центерра» потенциально может понести ответственность, могут оказать
неблагоприятное воздействие на потоки наличности «Центерра», ее доходы, результаты
деятельности и финансовое состояние в будущем.
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При определенных обстоятельствах «Центерра» может оказаться не в состоянии
осуществить свои законные права
При возникновении споров в отношении деятельности «Центерры» за рубежом
спорные вопросы могут быть отнесены к исключительной компетенции иностранных
судов, если попытки "Центерры" подчинить иностранные лица юрисдикции канадских
судов окажутся безуспешными. Кроме того, «Центерра» может лишиться возможности
осуществить свои права в отношении органов государственной власти или
государственных учреждений из-за доктрины суверенной неприкосновенности.
Положения о разрешение споров в: (i) Пересмотренном инвестиционном
соглашении и (ii) Соглашения о стабильности по Бороо предусматривают, что любой
спор между его сторонами должен быть представлен в международный арбитраж.
Однако нет гарантий того, что какой-либо орган государственной власти или
государственное учреждение будут соблюдать условия этих и других соглашений, или
же добровольно подчинятся юрисдикции арбитражного суда. Если "Центерра" не
сможет осуществить свои права, то это может отрицательно сказаться на потоках
денежных средств, прибыли, результатах хозяйственной деятельности и финансовом
состоянии "Центерры" в будущем.
"Центерре" приходится нести существенные затраты на вывод рудников из
эксплуатации и рекультивацию, затраты на которые трудно предугадать
точности
Для каждого участка добычи «Центерра» обязана составить план вывода из
эксплуатации и рекультивации. Необходимо предусмотреть расходы по прекращению
эксплуатации и рекультивации. Эти расходы могут оказаться существенными или они
могут измениться. «Центерра» не может предугадать, какой уровень данных расходов
будет установлен законодателями в будущем.
Если «Центерра» обязана будет
соблюдать требования многих других дополнительных постановлений, или если затраты
на прекращение эксплуатации и рекультивацию значительно превысят текущие оценки,
то это может оказать неблагоприятное воздействие на потоках денежных средств,
прибыли, результатах деятельности и финансовом состоянии «Центерры» в будущем.
На "Центерру" может повлиять риск снижения ликвидности, проблемы с
получением финансирования в будущем
Дальнейшая разведка и разработка месторождений полезных ископаемых, в
которых «Центерра» имеет или приобретает долю участия, может зависеть от ее
возможности получить финансирование через совместные предприятия, погашения
долга путем займа, финансирования путем выпуска акций или другим образом.
Несмотря на то, что в 2010 году Компания успешно заключила соглашение о
предоставлении револьверного кредита в течение трех лет на сумму 150 миллионов
долл. США, нет никакой гарантии того, что «Центерра» успешно получит необходимое
финансирование, в том случае, когда оно потребуется.
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Волатильность рынка золота и/или рынка капитала может усложнить или сделать
невозможным для «Центерры» получение финансирования за счет заемных средств или
путем выпуска акций на выгодных или общих условиях. Основные разработки
«Центерры» и ее стратегические проекты в основном сосредоточены в Центральной
Азии и бывшем Советском Союзе. Здесь Компания разрабатывает районы, испытавшие
в прошлом экономические и политические трудности, и отличающиеся
нестабильностью. В результате этого «Центерра» может лишиться возможности
заемного финансирования проектов или других кредиторов. Если «Центерра» не
сможет своевременно получить дополнительное финансирование, то ей придется
отложить планы разработок, и она может лишиться прав на свои месторождения или
совместные предприятия, либо сократить или прекратить свою деятельность. Снижение
уровня ликвидности или сложность получении финансирования в будущем могут
оказать неблагоприятное воздействие на потоки денежных средств, прибыли,
результаты хозяйственной деятельности и финансовое состояние "Центерра" в будущем.
Существующие условия на мировом финансовом рынке
Финансовый кризис, который начался в конце 2007 года, привел к
возникновению глобальных финансовых условий, которые характеризуются
продолжающейся высокой волатильностью, и финансовые учреждения еще не
оправилась от значительных потерь. На доступ к государственному финансированию и
банковским кредитам оказали негативное воздействие быстрое снижение стоимости
субстандартных ипотечных кредитов и кризис ликвидности, что оказало влияние на
обеспеченный активами рынок ценных бумаг, поскольку финансовые учреждения
испытывали нарушение своего баланса.
Несмотря на некоторое улучшение
финансового состояния крупнейших финансовых институтов, глобальные финансовые
условия могут повлиять на способность «Центерра» получать капитал или долговое
финансирования в будущем на льготных условиях. Кроме того, данные факторы могут
вызвать снижение стоимости активов «Центерры», что может принять длительный
характер и привести к убыткам от обесценения материальных ценностей. Если резкие
колебания и смятение на рынке продолжатся, или если случится обвал мирового
финансового рынка, то хозяйственная деятельность «Центерры» может пострадать, а
биржевые цены на обыкновенные акции «Центерры» окажутся под влиянием
негативной динамики.
Колебания обменных курсов валют
На доходы и потоки наличности «Центерра» могут оказать воздействие
колебания обменного курса долларом США в отношении других валют, таких как
кыргызский сом, монгольский тугрик, канадский доллар и евро. «Центерра» составляет
консолидированную финансовую отчетность в долларах США. Она продает золото,
деноминированное в долларах США, в то время как издержки производства и расходы
на корпоративную администрацию частично номинируются в кыргызских сомах,
монгольских тугриках и канадских долларах. Колебания обменного курса доллара США
в отношение других валют может привести к возникновению воздействия обмена валют,
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как благоприятные, так и неблагоприятные, они могут оказать существенное влияние на
финансовые результаты «Центерра» будущем. Несмотря на то, что «Центерра» время от
времени заключает краткосрочные форвардные контракты на покупку канадских
долларов, «Центерра» не использует программу хеджирования для ограничения
неблагоприятного воздействия колебаний обменного курса доллара относительно
других валют. В случае кыргызского сома и монгольского тугрика «Центерра» не имеет
возможности хеджировать валютные риски, поскольку эти валюты не являются
свободно конвертируемыми.
Краткосрочные инвестиции риски
Компания периодически инвестирует избытки денежных средств в коммерческие
бумаги или другие ценные бумаги. Недавние события на рынке, оказавшие влияние на
определенные виды краткосрочных инвестиций некоторых североамериканских и
европейских эмитентов и финансовых учреждений, привели к ограничению
ликвидности этих инвестиций. Нет гарантий того, что дальнейшая дестабилизация
рынка, сказывающаяся на различных видах краткосрочных инвестиций, или возможное
банкротство финансовых учреждений не окажут отрицательное влияние на ликвидность
капиталовложений Компании.
Успех «Центерры» зависит от ее способности привлекать и удерживать
квалифицированный персонал
Наем и удержание квалифицированного персонала имеет решающее значение для
успеха «Центерра». Число лиц, имеющих опыт в части приобретения, разведки и
разработки месторождений полезных ископаемых, весьма ограничено и существует
интенсивная конкуренции в отношении таких лиц. Поскольку деловая активность
«Центерра»
растет,
для
этого
потребуются
дополнительный
персонал,
квалифицированный в финансовых и административных вопросах в вопросах добычи, а
также дополнительный персонал для операций. Пересмотренное Концессионное
Соглашение, связанное с операциями «Центерра» на Кумторе, требует, чтобы две трети
всех административных или технических кадров являлись гражданами Кыргызской
Республики. Однако необходимо нанимать иностранных работников для работы
«Центерра» в Монголии и, в меньшей степени, Кыргызской Республики, из-за нехватки
квалифицированного персонала в этих странах. Несмотря на то, что Центерра считает,
что она будет успешно привлекать, готовить и удерживать квалифицированные кадры,
не может существовать никаких гарантий такого успеха. Если «Центерре» не удастся
привлекать и готовить квалифицированный персонал, то это может оказать воздействие
на эффективность ее деятельности, что может иметь негативное воздействие на ее
денежные потоки, доходы, результаты деятельности и финансовое состояние в будущем.
Поскольку Центерра является холдинговой компанией, ее способность совершать
платежи зависит от денежных потоков ее дочерних компаний
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«Центерра» является холдинговой компанией, которая осуществляет практически
все свои операции через дочерние предприятия, многие из которых были созданы за
пределами Северной Америки.
«Центерра» не осуществляет операционную
деятельность непосредственно и не имеет никаких существенных активов, кроме акций
ее дочерних компаний. Поэтому «Центерра» зависит от потоков наличности из ее
дочерних компаний для выполнения своих обязательств, в том числе по выплатам
основной суммы и процентов по всем долгам «Центерра». Способность дочерних
компаний «Центерра» обеспечить ее выплаты может быть ограничены следующими
факторами: (i) потоками наличности от операционной, инвестиционной и финансовой
деятельности; (ii) уровнем налогообложения, в частности, прибылей корпораций и
удержанием налогов у источника, в той юрисдикции, в которой они работают, и (iii)
введением мер валютного контроля и ограничениями репатриации или наличием
твердой валюте, которая подлежит репатриации.
Если «Центерра» не может получить наличность от своих дочерних компаний в
достаточном объеме, то возможно ей потребуется рефинансировать задолженность,
привлекать средства публичных или частных фондов или долговые предложения или
продать все свои активы или часть своих активов. «Центерра» не может предоставить
никаких гарантий того, что размещение своих долговых или долевых или
рефинансирование своего долга может или будет завершено на удовлетворительных
условиях или, что будет произведено на удовлетворительных условиях или оно будет
достаточным, позволить Компании произвести платеж по своему долгу. Эти факторы
неопределенности могут оказать отрицательное воздействие на потоки денежных
средств, доходы, результаты хозяйственной деятельности и финансовое состояние
"Центерры" в будущем.
У «Центерра» могут возникнуть трудности со своими партнерами по совместным
предприятиям
«Центерра» имеет несколько партнеров по совместным предприятиям, и она
может в будущем организовать дополнительные совместные предприятия с третьими
сторонами. «Центерра» подпадает под риски, обычно связанные с ведением совместных
предприятий.
Эти риски включают несогласие с партнером по совместному
предприятию в отношении развития, эксплуатации и финансирования проекта,
возможные судебные споры между «Центерра» и партнером по совместному
предприятию по вопросам совместного предприятия. Эти вопросы могут оказать
негативное воздействие на способность «Центерра» развивать проекты, связанные с
совместным предприятием, которые могут повлиять на ее денежные потоки, доходы,
результаты деятельности и финансовое состояние в будущем.
Кыргызское Правительство - крупнейший акционер "Центерры"
Самым крупным акционером "Центерры" является "Кыргызалтын" - компания,
принадлежащая и контролируемая кыргызским Правительством, она владеет
приблизительно 33 % обыкновенных акций "Центерры". В соответствии с условиями
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Пересмотренного инвестиционного соглашения "Кыргызалтын" предлагает две
кандидатуры в Совете директоров «Центерра». Однако нет уверенности в том, что
кыргызское Правительство, которое является крупнейшим акционером Компании, не
использует свое влияния для того, чтобы существенным образом изменить направление
деятельности Компании. Концентрация собственности в руках данного акционера
может привести к задержке или предотвратить изменения в структуре контроля
Компании, в результате чего акционеры Компании могут лишиться премии за контроль,
которая в ином случае была бы предложена при переходе контроля. Компании
известно, что "Кыргызалтын" получал запросы, касающиеся возможности приобретения
некоторых или всех обыкновенных акций "Центерры". Если "Кыргызалтын" продаст
свои акции третьему лицу, то новый акционер-покупатель может получить
значительный пакет акций Компании. В случае продажи компанией "Кыргызалтын"
всего своего пакета акций или его части нет уверенности в том, что это предложение о
продаже будет сделано другим акционерам Компании, и что интересы данного
акционера не будут противоречить планам Компании, и что в результате продажи акций
не уменьшится стоимость обыкновенных акций.
Возможны конфликты интересов директоров «Центерра»
Некоторые из директоров «Центерра» также работают директорами и / или
сотрудниками других компаний, занимающихся разведкой природных ресурсов, их
разработкой и добычей, следовательно, существует возможность возникновения
конфликта интересов у таких директоров. В соответствии с политикой Центерра, члены
Совета директоров обязаны раскрывать, время от времени, любой потенциальный
конфликт интересов.

Предосторежение в отношении прогнозной информации
Информация в этом «Ежегодном анализе и обсуждении со стороны руководства»,
которая не представляет собой описание прошлый событий, и документы, приведенные
здесь для справки, представляют собой «прогнозную информацию», которая имеет
смысл в соответствии с применимыми канадскими законами о ценных бумагах.
Указанная прогнозная информация связана с рисками, изменчивостью и другими
факторами, вследствие которых фактические результаты, показатели деятельности,
перспективы и возможности могут значительно отличаться от показателей, описанных и
представленных в прогнозной информации. Слова "полагать", "ожидать",
"предвкушать", "предполагать", "целевой", "план", "намереваться", "продолжать",
"бюджет", "оценка", "возможно", "будет", "наметить" и подобные выражения относятся
к прогнозной информации. Эти прогнозные утверждения, среди прочего, включая
утверждения перечисленные в разделе «Прогноз на 2011 год», отражают ожидания
Компании относительно будущего роста, результатов производственной деятельности,
будущие объемы добычи и реализации, операционные расходы и капиталовложения и
показателей операционной деятельности, ожидаемых тенденций на рынке золота,
включая себестоимость производства золота; капитальные и производственные
издержки на 2011 год и способность финансировать таковые из потока наличных
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средств; расходы компании на строительство родильного дома в Улан-Баторе,
Монголия; планов геологоразведочных работ на 2011 год и успеха таковых; планов
горных работ по каждому из действующих рудников Компании и на месторождении
Гацуурт; получения разрешений и согласования со стороны регулирующих органов в
отношении проекта разработки месторождения Гацуурт; воздействия законодательства
по охране водных и лесных ресурсов на деятельность Компании в Монголии;
применение нового прогрессивного режима выплат роялти в рамках Закона Монголии
«О полезных ископаемых» от 2006 года в отношении монгольских предприятий
Компании; решения спора в отношении социального фонда выплат премиальных в
связи с работами на больших высотах, выплачиваемых местным работникам рудника
"Кумтор"; разрешения и согласования на эксплуатацию участка кучного выщелачивания
на руднике Бороо; ожидаемых задержек и согласований в отношении начала работ на
проекте разработки месторождения Гацуурт в связи с Законом об охране водных и
лесных ресурсов Монголии; дальнейших успехов в деле управления движением льда и
воды на Кумторе; сроков, удовлетворяющих предварительным условиям кредитной
линии Компании со стороны ЕБРР; деловую и политическую среду и перспективы
Компании; и сроки и разработку новых месторождений.
Прогнозная информация обязательно должна быть основана на оценках и
предположениях, которые хоть и являются обоснованными по мнению "Центерры", но
все же подвержены изменениям и неопределенности в области политики, хозяйственной
деятельности, экономики и конкурентной среды. Вследствие известных и неизвестных
факторов фактические результаты могут оказаться в значительной степени отличными
от результатов, отраженных в прогнозной информации.
Материальные предположения, используемые для прогноза объемов производства и
издержек, включают предположения, перечисленные в разделе "Перспективы на 2011
год". Факторы, которые могут вызвать существенное расхождение фактических
результатов или событий по сравнению с существующими ожиданиями, включают,
среди прочего: чувствительность деятельности Компании на колебания цены золота;
политические риски, связанные с основной деятельностью Компании в Кыргызской
Республике и Монголии; влияние изменений законодательства, или ужесточение
государственных требований, правил и практики в юрисдикциях, в которых работает
Компания; влияние Закона Монголии от 2006 года «О полезных ископаемых»;
воздействие введенных в ноябре 2010 года поправок в Закона Монголии от 2006 года «О
полезных ископаемых» в отношении платежей роялти, подлежащих уплате в связи с
монгольскими операциями Компании; воздействие законодательства по охране водных
и лесных ресурсов на деятельность Компании в Монголии; воздействие пристального
внимания со стороны монгольских регулирующих органов; воздействие изменений, или
ужесточение требований соблюдения природоохранных / экологических законов и
нормативов, относящихся к деятельности Компании; способность компании замещать
свои запасы; смещение пород на руднике Кумтор, движение льда и горной массы на
руднике Кумтор; судебные процессы; точность сметы запасов и ресурсов Компании;
точность планируемого объема производства и сметы расходов Компании; успех
будущей геологоразведки и разработки месторождений Компании; конкуренция на
приобретение месторождений полезных ископаемых; адекватность / достаточность
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страхового покрытия Компании; риски связанные с охраной труда, здоровья и экологии;
изъяны в документах на право собственности на месторождения Компании; влияние
ограничительных условий на возобновляемый кредит Компании; способность Компании
успешно провести переговоры по инвестиционному соглашению в отношении проекта
разработки месторождения Гацуурт для завершения строительства рудника и
способность Компании получить все необходимые разрешения и согласования,
необходимые для начала горных работ на месторождении Гацуурт; сейсмической
активности в районе деятельности Компании в Кыргызской Республике и Монголии;
длительный срок на поставку необходимого оборудования и материалов, учитывая
удаленность месторождений Компании; незаконная добыча полезных ископаемых на
монгольских месторождениях Компании, способность компании обеспечить
выполнение своих законных прав; способность Компании точно предсказать издержки
на рекультивацию и закрытие предприятия; способность Компании получать
финансирование в будущем; воздействие действующих условий на мировом рынке
финансов; влияние колебаний курсов валют; влияние современных условий рынка на
краткосрочные инвестиции Компании; способность Компании привлекать и удерживать
квалифицированный персонал; способность Компании осуществлять платежи, в том
числе выплаты основной суммы и процентов по долговым обязательствам Компании;
риски, связанные с ведением совместных предприятий; риски, связанные с крупнейшим
акционером Компании, Правительством Кыргызстана, а также возможные конфликты
интересов со стороны членов Совета директоров. Возможны и другие факторы, которые
могут сделать результаты, предположения, работу, перспективы и возможности в
будущих периодах отличными от ожидаемых или предполагаемых. См. раздел
"Факторы риска" в последней поданной Компанией Ежегодной информационной форме,
которая имеется в системе SEDAR по адресу www.sedar.com.
Кроме того, колебания рыночных цен на золото, а также увеличение капитальных или
производственных затрат или сокращение показателей извлечения может привести к
тому, что запасы руды, содержащие более низкий класс минерализации / содержания
окажутся нерентабельными и, в конечном итоге, могут привести к пересчету запасов.
Степень, в которой ресурсы могут быть в конечном счете переведены в категорию
доказанных или вероятных запасов зависит от способности продемонстрировать
прибыльное извлечение металла. Экономические и технологические факторы, которые
могут меняться с течением времени всегда влияют на оценку запасов или ресурсов.
Центерра не скорректировала данные по ресурсам полезных ископаемых с учетом этих
рисков и, следовательно, Центерра не может давать гарантии того, что любая оценка и
смета минеральных ресурсов, в конечном счете, будет переведена в категорию
доказанных и вероятных запасов.
Показатели запасов и полезных ископаемых, указанные или включенные в данном
"Анализе и обсуждении со стороны руководства", являются прогнозными. "Центерра"
не может гарантировать, что будет добыт указанный объем золота или что "Центерра"
получит за золото ту цену, которая предполагалась ей при определении своих запасов.
Указанные расчетные показатели представляют собой оценку, основанную на знании,
опыте в области горных разработок, анализе результатов бурения и промышленной
практике. Обоснованные оценки, сделанные в определенное время, могут существенно
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измениться с момента появления новой информации. Несмотря на то, что "Центерра"
полагает, что оценочные показатели запасов и полезных ископаемых, являются
устойчивыми и наилучшими оценками руководства "Центерры", по своей природе
запасы полезных ископаемых и полезные ископаемые подвержены изменениям и в
определенной степени они зависят от анализа результатов бурения и статистических
заключений, которые в конечном счете могут оказаться недостоверными.
"Центерра" не внесла изменений в показатели полезных ископаемых, указанные в
данном документе, с учетом данных рисков. Следовательно, "Центерра" не может
гарантировать, что какие-либо полезные ископаемые, в конечном итоге, не будут
переведены в категорию доказанных или вероятных запасов, либо включены в прогноз о
добыче в будущие периоды. Если оценочные показатели запасов или полезных
ископаемых, либо прогноз о добыче в отношении золотых приисков окажутся
неточными или снизятся в будущем, то это может оказать отрицательное воздействие на
будущие потоки денежных средств, прибыли, результаты хозяйственной деятельности и
финансовое состояние компании "Центерра". "Центерра" оценивает срок эксплуатации
месторождения и дает прогноз о добыче в отношении своих золотодобывающих
рудников. "Центерра" не может с достоверностью утверждать, что оценки сроков
эксплуатации окажутся правильными, и что фактическая добыча не будет существенно
отличной от прогнозных показателей. Если оценочные показатели или прогнозируемый
уровень добычи не будут достигнуты, то это может отрицательно сказаться на потоках
денежных средств, прибыли, результатах хозяйственной деятельности и финансовом
состоянии "Центерры" в будущем.
Ресурсы полезных ископаемых не являются запасами, они не имеют доказанной
экономической целесообразности, но имеют достаточные перспективы для
экономически эффективного извлечения. Подсчитанные и предполагаемые ресурсы
достаточно хорошо определены, чтобы позволить корректно предположить
геологическую и качественную целостность, а также применять технико-экономические
параметры при оценке экономической целесообразности ресурса. Прогнозные ресурсы
рассчитываются на базе ограниченных данных, которых недостаточно для проверки
геологической и качественной целостности или применения технико-экономических
параметров.
Прогнозные ресурсы являются гипотетическими в геологическом
отношении, поэтому их нельзя рассматривать с экономической стороны для перевода в
категорию запасов. Нет никакой уверенности в том, что ресурсы любой категории
могут быть переведены в категорию запасов путем продолжения разведки.
Нет уверенности в том, прогнозная информация и заявления окажутся точными, так как
многие факторы и будущие события, как известные, так и неизвестные, могут вызвать
существенное отличие реальных результатов, уровней или показателей деятельности от
показателей, указанных и представленных в данных прогнозных заявлениях, которые
содержатся или включены в настоящий проспект посредством ссылки. Соответственно,
все указанные факторы должны быть тщательно рассмотрены до принятия решений в
отношении "Центерры", а будущие вкладчики не должны в полной мере полагаться на
прогнозную информацию. Прогнозная информация приведена по состоянию на 23
февраля 2011 года. «Центерра» не несет обязательств по обновлению или пересмотру
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прогнозной информации с учетом изменений предположений, изменения обстоятельств
или любых других событиях, затрагивающих такую прогнозную информацию, за
исключением случаев, предусмотренных применимыми законами.
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Отчет о финансовой ответственности руководства
Консолидированная финансовая отчетность и соответствующий Анализ и обсуждение
со стороны руководства, представленный в этом ежегодном отчете, были подготовлены
руководством Компании. Руководство несет ответственность за полноту, точность и
надежность всех представленных данных. Консолидированная финансовая отчетность
подготовлена в соответствии с общепринятыми учетными принципами Канады и
действующим законодательством о ценных бумагах. Анализ и руководство со стороны
руководства составлены в соответствии с канадским стандартом 51-102, часть 5.
Подготовка консолидированной финансовой отчетности и информации в Анализе и
обсуждении со стороны руководства предполагает использование оценок и допущений,
основанных на мнении руководства, особенно когда сделки, оказывающие влияние на
текущий налоговый период, не могут быть завершены с уверенностью до начала
будущего периода. Оценки и допущения основаны на предыдущем опыте, текущих
условиях и других различных предположениях, которые считаются целесообразными
при данных обстоятельствах, и включают критический анализ основных принципов
учетной политики, соблюдаемых компанией "Центерра", которые описаны в
примечании 3 к консолидированной финансовой отчетности. Консолидированная
финансовая отчетность и Анализ и обсуждение со стороны руководства содержат
данные о предполагаемом воздействии будущих событий и сделок. Анализ и
обсуждение со стороны руководства также содержит информацию об источниках
ликвидности и основных ресурсах, тенденциях в хозяйственной деятельности, рисках и
факторах неопределенности. В будущем фактические результаты могут существенно
отличаться от их оценки в настоящем, так как будущие события и обстоятельства могут
принять неожиданный оборот.
При выполнении своей обязанности в отношении надежности финансовой информации,
руководство применяет и опирается на комплексную систему внутреннего контроля и
внутреннего аудита. Система внутреннего контроля включает в себя письменные
правила корпоративного поведения; осуществление программы по управлению рисками;
эффективное разграничение обязанностей и делегирование полномочий; благоразумную
и консервативную учетную политику, которая регулярно пересматривается. Данная
структура предназначена для обеспечения разумных гарантий сохранности активов и
своевременного доступа к надежной информации. Кроме того, механизмы внутреннего
контроля и представления данных были документально подтверждены, оценены,
проверены и определены в соответствии с канадским стандартом 52-109. Задача
внутреннего аудита заключается в постоянной оценке эффективности внутреннего
контроля и в представлении своих заключений руководству и аудиторскому комитету
Совета директоров Компании.
Консолидированная финансовая отчетность была проверена "KPMG" ЛЛП,
независимыми внешними аудиторами, назначенными акционерами Компании. Внешние
аудиторы обязаны выразить свое мнение о том, представлена ли консолидированная
финансовая отчетность в соответствии с учетными принципами, общепринятыми в
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Канаде. KPMG ЛЛП, чей отчет представлен на странице 86, описывает объем своего
исследования и свое мнение.
Совет директоров Компании обязан, через аудиторский комитет, обеспечить исполнение
руководством своих обязанностей в отношении финансовой отчетности и внутреннего
контроля. Аудиторский комитет периодически встречался с руководством, внутренними
и внешними аудиторами, чтобы удостовериться в том, что каждый их них должным
образом выполнил свои соответствующие обязательства, а также для проверки
консолидированной финансовой отчетности до выдачи рекомендаций Совету
директоров об утверждении этой отчетности. Внешние аудиторы имели полную и
непосредственную связь с аудиторским комитетом, как в присутствии, так и в
отсутствие руководства, для обсуждения своих аудиторских и других заключений
относительно полноты финансовой отчетности и эффективности системы внутреннего
контроля.
Президент, генеральный директор, вице-президент и финансовый директор Компании
утвердили ежегодную консолидированную финансовую отчетность и ежегодный Анализ
и обсуждение со стороны руководства, представленные согласно законодательству о
ценных бумагах провинции, а также соответствующие механизмы и правила контроля
над раскрытием информации в отчетности, систему и эффективность соответствующего
контроля финансовой отчетности в соответствии с канадским стандартом 52-109.
Оригинал документа подписали:
Стивен А. Лэнг
Президент и
Главный исполнительный директор

Оригинал документа подписали:
Джеффри С.Парр
Вице-президент и
Финансовый директор

23 февраля 2011 год

148

Отчет независимого аудитора
Акционерам компании «Центерра Голд Инк»
Мы провели аудиторскую оценку консолидированной финансовой
отчетности "Центерра Голд Инк" и ее дочерних предприятий, который
включает баланс по состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 годы, , отчеты по
прибылям и совокупному доходу, движению денежных средств и доле
аукционеров в капитале за указанные года, в том числе краткая информация
об основных принципах учетной политики и другая пояснительная
информация.
Ответственность руководства за консолидированные финансовые
отчеты
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное
представление этой консолидированной финансовой отчетности в
соответствии с общепринятыми учетными принципами Канады, а также за
систему внутреннего контроля, которая, по мнению руководства, необходима
для составления консолидированных финансовых отчетов без существенных
искажений по причине мошенничества или ошибки .
Ответственность аудитора
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о
консолидированной финансовой отчетности, опираясь на проведенный нами
аудит. Проверка данного отчета была проведена нами согласно
общепринятым аудиторским стандартам Канады. Данные стандарты
предписывают планирование и проведение аудита для удостоверения в том,
что консолидированная финансовая отчетность не содержит существенных
искажений.
Аудит связан с проведением соответствующих процедур для получения
фактических аудиторских данных в отношении сумм и сведений, раскрытых
в консолидированной финансовой отчетности. Избранные процедуры
основаны на суждении аудитора, в том числе на оценке риска существенных
искажений в консолидированной финансовой отчетности по причине
мошенничества или ошибки. При оценке данных рисков аудитор
рассматривает систему внутреннего контроля Организации, связанную с
подготовкой и достоверным представлением консолидированной финансовой
отчетности. С учетом данной оценки, аудитор разрабатывает
соответствующие процедуры аудита, но при этом его целью не является
выражение мнения относительно эффективности системы внутреннего
контроля Организации. Аудит также включает оценку соответствия
использованных учетных принципов и целесообразности учетных оценок,
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сделанных руководством, а также оценку общей формы представления
консолидированной финансовой отчетности.
Мы считаем, что полученные нами аудиторские данные дают нам
достаточное основание для вынесения нашего заключения.
Заключение
Мы считаем, что консолидированные финансовые отчеты должным образом,
во всех существенных аспектах, отражают финансовое состояние Компании
и дочерних предприятий по состоянию на 31 декабря 2010 и 31 декабря 2009
год, а также результаты операций и движения денежных средств за годы,
завершившиеся на указанную дату, в соответствии с принципами
бухгалтерского учета, общепринятыми в Канаде.
Оригинал документа подписали:
Торонто, Канада
KPMG LLP
23 февраля 2011 год
Присяжные Бухгалтера,
Сертифицированные Общественные Бухгалтера
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Сводный баланс
По состоянию на 31 декабря
(В тысячах долларов США)
Примечания
Активы
Текущие активы
Денежные средства и эквиваленты
Краткосрочные инвестиции
Связанные денежные средства
5
Дебиторская задолженность
Текущая часть обязательств по будущему налогу на 17
прибыль
Материально-производственные запасы
6
Расходы будущих периодов
Основные
производственные
средства
и
оборудование
Деловая репутация
Долгосрочная дебиторская задолженность и прочее
Долгосрочные запасы
Суммы налога на прибыль будущих периодов

2009

330 737 $
82 278
795
97 281
1 601

176 904 $
145 971
44 281
1 555

183 207
22 221
718 120
515 949

151 822
11 718
532 251
380 979

129 705
17 299
12 877
2 722
678 552
1 396 672 $

129 705
6 554
23 120
1 418
541 776
1 074 027 $

65 221 $

49 178 $

27 354
9 728
-

35 066
8 169
7 662

102 303
24 891

100 075
21 533

655 178
33 240
581 060
1 269 478
1 396 672 $

646 081
34 298
272 040
952 419
1 074 027 $

8
9
10
6
17

Итого активы
Обязательства и капитал акционеров
Текущие обязательства
Кредиторская задолженность и начисленные
обязательства
Задолженность по налогам н сборам
Текущая часть резерва на рекультивацию
11
Текущая часть обязательств по будущему налогу на 17
прибыль
Резерв на рекультивацию
Собственный капитал
Акционерный капитал
Внесенный профицит/счет накоплений
Нераспределенная прибыль

2010

11
18

Общая сумма обязательств и акционерный
капитал

Условные события и обязательства (примечание 19)
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной
финансовой отчетности.
Утверждено Правлением Директоров. Оригинал документа подписали:
Патрик М. Джеймс,
Иан г. Остин,
Директор
Директор
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Консолидированный баланс о прибылях и совокупных доходах
По состоянию на 31 декабря
(В
тысячах
долларов
США,
за
исключением информации об акциях)
Доход от продажи золота
Расходы
Себестоимость продаж (i)
Расходы на приостановление
эксплуатации рудника
Износ, истощение и амортизация
Накопление средств и расходы на
рекультивацию
Налоги с выручки
Снижение справедливой рыночной
стоимости
Расходы на разработку и разведку
Прочие (доходы) и расходы
Общие и административные издвержки

Примечания

2010

2009

2008

846 473 $

685 490 $

635 980 $

7

263 895
1 280

295 944
4 081

332 037
-

11

77 002
1 912

103 748
2 363

78 332
1 404

17
9

98 597
-

60 179
-

18 835

12
13

32 446
(330)
76 282
551 084
295 389
(34 866)
330 255

25 826
(1 711)
56 219
546 649
138 841
138 841

23 628
4 458
46 142
504 836
131 144
131 144

-

49 333

(37 710)

330 255

89 508

168 854

7 615
322 640 $
1,37 $

29 195
60 313 $
0,27 $

34 089
134 765 $
0,62 $

76 506 $

102 999 $

77 315 $

Выручка с продажи месторождения REN 14
Прибыли без учета необычных статей
и налогов на прибыль
Необычные статьи – урегулирование
16
спора в Кыргызской Республике
Прибыли без учета налогов на
прибыль
Расходы по налогу на прибыль
17
Чистая прибыль и совокупный доход
18
Базовые и разводненные прибыли в
пересчете на обыкновенную акцию
(i) За исключением расходов на амортизацию,
истощение и износ

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой
отчетности.
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Сводные отчеты о движении денежных средств
По состоянию на 31 декабря
(В тысячах долларов США)
Хозяйственная деятельность
Чистые прибыли
Статьи, не требующие (обеспечивающие)
денежные средства:
Износ, истощение и амортизация
Накопление средств и расходы на
рекультивацию
Снижение справедливой рыночной
стоимости
Убыток от выбытия основных
производственных средств
Выручка с продажи месторождения REN
Расходы по выплате компенсации
долевыми инструментами
Необычные статьи – урегулирование
спора в Кыргызской Республике
Расходы на налог на прибыль в будущие
периоды (причитающийся налог)
Изменения в долгосрочных
материально-производственных запасах
Другие долгосрочные активы
Другие статьи о хозяйственной
деятельности

Примечани 2010
я
11

2009

2008

322 640 $

60 313 $

134 765 $

77 002

103 748

78 332

1 912

2 363

1 404

-

-

18 835

1 964
(34 866)

831
1 724

3 939
2 137

-

31 616

(37 710)

(9 012)

6 727

10 630

10 243
(10 745)
(1 623)

(5 111)
(1 724)

1 481
146

359 113
(87 685)
271 428

200 487
45 079
245 566

213 959
(47 649)
166 310

(208 224)
(795)

(92 073)
-

(95 104)
-

63 693

(128 190)

(17 781)

44

74

676

34 866
(110 416)

(220 189)

(112 209)

6.441
(13 620)
(7 179)

1 944
1 944

(10 000)
(10 000)

153 833

27 321

44 101

176 904

149 583

105 482

330 737 $

176 904 $

149 583 $

1 598

Изменения в чистом оборотном капитале 24
Денежные средства, полученные с
хозяйственной деятельности
Инвестиционная деятельность
Прирост основных средств и
оборудования
24
Вклад в проект социального развития
5
Краткосрочные инвестиции, срок которых
наступил (купленные)
Выручка с продажи основных
производственных средств и
оборудования
Чистая выручка с продажи месторождения
REN
Денежные средства, использованные в
инвестиционной деятельности
Финансовая деятельность
Погашение краткосрочной задолженности
Выпуск обыкновенных акций за наличные
Выплаченные дивиденды
Денежные средства, полученные от
(использованные в) финансовой
деятельности
Рост (уменьшение) денежных средств в
течение года
Денежные средства и денежные
эквиваленты на начало года
Денежные средства и денежные
эквиваленты на конец года
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Денежные средства и их эквиваленты
состоят из:
Денежные средства
Денежные эквиваленты

$ 102 204
$ 91 227
$ 81 314
74 700
58 356
249 423
176 904 $
149 583
330 737 $
Дополнительные сведения о движении денежных средств (примечание 24)
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой
отчетности.
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Сводный отчет об акционерном капитале
За указанные годы по состоянию на 31 декабря

(Указано в тысячах долларов
США,
За исключением информации об
акциях)
Баланс по состоянию на 31
декабря 2007 года
Переоценка выпускаемых в
обращение условных обыкновенные
акций,
Перегруппировка выпускаемых в
обращение условных обыкновенные
акций,
Расходы по выплате компенсации
долевыми инструментами
Корректировка запасов после
принятия учетного стандарта, за
вычетом налога
Чистая прибыль за год
Баланс по состоянию на 31
декабря 2008 года
Выпущенные акции:
Соглашение о Новых Условиях:
Опционы, использованные
сотрудниками
Расходы по выплате компенсации
долевыми инструментами
Чистая прибыль за год
Баланс по состоянию на 31
декабря 2009 года
Выпущенные акции:
Опционы, использованные
сотрудниками
Расходы по выплате компенсации
долевыми инструментами
Объявленные дивиденды
Чистая прибыль за год
Баланс по состоянию на 31
декабря 2010 года

Количество
условно
выпускаемых

обыкно
венных

обыкновенны
х
акций
Сумма

акций

Эмиссионн Нераспред
ый
еленная
доход
Прибыль

для
выпуска
126 794 $
30 767 $

216 318 188

523 107 $

-

-

(37 710) -

-

(37 710)

-

-

(89 084) -

-

(89 084)

-

-

-

2 137

-

2 137

-

-

-

-

16 612

16 612

216 318 188

523 107 $

32 904 $

134 765
211 727 $

18 232 615
306 425

120 700
2 274

-

(330)

-

120 700
1 944

-

-

-

1 724

-

1 724

234 857 228

646 081 $

34 298 $

60 313
272 040 $

1 012 169

9 097

-

(2 656)

-

6 441

-

-

-

1 598

-

1 598

235 869 397

655 178 $

33 240 $

(13 620)
322 640
581 060 $

$ -

$ -

$ -

60 350 $

Итого
$ 741 018

134 765
$ 767 738

60 313
$ 952 419

(13 620)
322 640
1 269 478 $

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой
отчетности
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Примечания к сводным финансовым отчетам
По состоянию на 31 декабря 2010, 2009 и 2008 гг.
(в долларах США)

1.
Вид деятельности
Компания «Центерра Голд Инк» («Центерра» или «Компания») занимается
добычей золота и другой соответствующей деятельностью, в том числе
разведкой, добычей и обработкой в Монголии, Кыргызской Республике,
Турции, Российской Федерации и США.
2.
Основные принципы учетной политики
Консолидированная финансовая отчетность подготовлена руководством
компании в соответствии с учетными принципами, общепринятыми в
Канаде. Руководство использует различные оценки и допущения при
определении сумм активов и обязательств, доходов и расходов за каждый
отчетный год, а также при раскрытии сведений об обязательствах и
непредвиденных затратах.
Наиболее важные оценки касаются возвратности дебиторской задолженности
и инвестиций, количества материала на площадке кучного выщелачивания и
в схеме обогащения, полезного срока службы активов, доказанных и
вероятных запасов, возможности восстановления свойств минералов и
оценки деловой репутации, проверки свойств минералов на обесценение,
примерного тоннажа пустой породы для горных разработок и примерного
тоннажа руды, извлекаемой из каждого производственного участка,
примерной чистой стоимости реализации товарно-материальных запасов,
учета вознаграждений, выплачиваемых акциями, резервов на прекращение
эксплуатации и рекультивацию активов, будущих налогов на прибыль и
справедливой стоимости финансовых инструментов. Изменения в оценках и
допущениях происходят по истечении определенного времени и при
наступлении конкретных случаев в будущем. В кратком изложении основных
принципов учетной политики описываются методы и принципы учетной
политики, использованные при составлении этой сводной финансовой
отчетности, помогая читателю понять суть данных, отраженных в отчетах.
3.

СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

а.
Принципы консолидации
В настоящую консолидированную финансовую отчетность включены
бухгалтерские отчеты «Центерра» и ее дочерних предприятий. Долевое
участие
в
совместных
предприятиях
учитывается
методом
пропорционального сведения. В соответствии с данным методом, в отчеты
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Компании включены сведения о пропорциональной доле активов,
обязательствах, доходах и расходах Компании.
Основными дочерними предприятиями в полной собственности Компании
являются Кумтор Голд Компани (далее "КГК", действующая качестве
"Кумтор"), Бороо Голд Компании (далее "БГК", действующая в качестве
"Бороо") и "Центерра Голд Монголия Лимитед" (владелец месторождения
Гацуурт).
б.
Иностранная валюта
Компания осуществляет свои хозяйственные операции, в основном, в
долларах США. Соответственно, доллар США является основной
функциональной валютой Компании, в которой выражены данные
финансовой отчетности Компании.
Денежные активы и обязательства, выраженные в иной валюте, а не в
долларах США, конвертируются в доллары США по курсу, действовавшему
в конце года, а неденежные активы и обязательства конвертируются по
историческим валютным курсам. Данные о расходах и доходах, выраженные
в иностранной валюте, пересчитываются по курсу, действовавшему на дату
совершения конкретных операций. Все прибыли и убытки отражены в отчете
о прибылях.
в.
Денежные средства и денежные эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают в себя суммы на счетах в
финансовых учреждениях, а также вложения в инструменты денежного
рынка со сроком погашения не более трех месяцев с момента покупки. Эти
активы классифицируются как предназначенные для торговли и оцениваются
по справедливой стоимости.
г.
Краткосрочные инвестиции
Краткосрочные инвестиции состоят из биржевых ценных бумаг со сроком
погашения более 90 дней, но не более 12 месяцев с момента приобретения.
Краткосрочные инвестиции состоят, в основном, из облигаций, казначейских
векселей правительств США и Канады, срочных депозитов или банковских
акцептов в высоконадежных финансовых учреждениях, а также прямых
корпоративных
кредитов.
Эти
активы
классифицируются
как
предназначенные для торговли и оцениваются по справедливой стоимости.
е.
Материально-производственные запасы
Запасы, состоящие из отбитой руды, руды кучного выщелачивания, золота в
схеме обогащения и золото-серебряного сплава Доре, оцениваются по
наименьшей из двух величин: средних издержек производства и чистой
реализованной стоимости с учетом содержания золота в руде. Себестоимость
запасов определяется на основе средневзвешенного показателя и включает в
себя основные производственные материалы, прямые трудовые затраты,
производственные накладные расходы, амортизацию, истощение и износ.
Дополнительные расходы на руду, уложенную на площадке кучного
выщелачивания, начисляются с учетом текущих издержек на добычу и
кучное выщелачивание, а также соответствующих амортизационных
отчислений, связанных с процессом добычи. Расходы на руду, уложенную на
участке кучного выщелачивания, исключаются по мере извлечения унций
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золота, на основе средневзвешенной цены за каждую унцию золота,
извлекаемую на участке кучного выщелачивания. Оценки объема золота,
извлекаемого на участке кучного выщелачивания, производятся с учетом
количества и содержания размещенной там руды.
При продаже материально-производственных запасов, учетная стоимость
признается как расход за период, в котором отражена соответствующая
выручка. Любое списание материально-производственных запасов до чистой
стоимости реализации или реверсирование предыдущих списаний
отражается в доходах за период, в котором имело место списание или
реверсирование. Чистая стоимость реализации является приблизительной
ценой продажи в ходе обычной деловой деятельности, за минусом
приблизительных расходов на завершение работ и приблизительной
себестоимости продажи.
Расходные материалы и запасные части оцениваются по наименьшей из двух
величин: средневзвешенной стоимости и чистой стоимости реализации,
которая представляет собой приблизительную стоимость замещения.
Стоимость замещения включает в себя затраты на приобретение и доставку
запасов до места их настоящего нахождения и состояния. Любой резерв на
моральный износ определяется с учетом конкретных товарных запасов на
складе, которые отражаются как устаревшие. Регулярная и постоянная
проверка осуществляется с целью определения объема лишних запасов.
Резерв на обесценение предусмотрен для отражения возможного убытка
вследствие выбытия объекта.
ѐ.
Разведка и разработка месторождений
Решение об освоение месторождения в пределах проектного участка
основано на оценке рентабельности месторождения, доступности
финансирования, ТЭО и наличия рынков сбыта выпускаемого продукта.
Геологоразведочная деятельность списывается в расход, пока не будет
принято решение о начале разработки месторождения, после чего затраты на
разработку и другие расходы, связанные с разрабатываемым участком, будут
отложены и оценены по себестоимости с тем, чтобы уменьшить расходы за
счет прибылей от осуществления горных работ в будущем. Износ на
месторождение не будет начисляться до начала коммерческого производства.
ж.
Основные производственные средства и оборудование
Основные средства отражаются по себестоимости за вычетом начисленного
износа и амортизации. Затраты на прирост и модернизацию
капитализированы. При выбытии или продаже активов, прибыли или убытки,
возникшие в результате этого, отражаются в текущих доходах.
Расходы на капремонт передвижного оборудования, в том числе запасные
части и затраты на оплату труда, капитализируются и амортизируются в
течение среднего ожидаемого срока действия оборудования за период в
промежутке между капремонтами. Все запасные части и другие расходы,
связанные с техобслуживанием передвижного оборудования, списываются в
себестоимость производства, если существует вероятность того, что
Компания не получит в будущем экономические выгоды от
отремонтированного объекта.
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После ввода месторождения в эксплуатацию, затраты на дополнительную
добычу, бурение и другие соответствующие работы на данном
месторождении списываются на расходы, за исключением крупных планов
разработки, расходы на которые будут отложены на будущие периоды и
покрыты в течение оставшегося срока действия соответствующих активов.
Затраты на разработку месторождения, в том числе затраты на удаление
отходов производства с целью расширения производственной мощности,
разработки новых рудных тел или освоения участков рудника до начала
текущего производства, будут отложены на будущие периоды и затем
амортизированы по методу единицы произведенной продукции.
з.
Отложенные расходы на вскрышные работы
Затраты на вскрышные работы, понесенные на стадии производства горных
работ, принимаются к бухгалтерскому отчету в качестве себестоимости
производства и включаются в издержки производства запасов, за
исключением случаев, когда результатом вскрышных работ является
улучшение комплекса месторождения. В этом случае расходы на вскрышные
работы капитализируются. Улучшение месторождения имеет место тогда,
когда в результате вскрышных работ увеличится производственная мощность
месторождения в будущем и будет открыт доступ к дополнительным
источникам запасов. Капитализированные расходы на вскрышные работы
амортизируются пропорционально объему добычи экономично извлекаемых
доказанных и вероятных запасов унций золота, с которыми они связаны.
и.
Капитализация процентов
Процент относится к затратам на счет капитала, связанных с активным
ведением строительных и опытно-конструкторских работ для их
последующего
целенаправленного
использования.
Капитализация
прекращается после ввода актива в эксплуатацию или прекращения опытноконструкторских работ.
й. Деловая репутация
Поглощения учитываются путем метода покупки, в соответствии с которым
приобретенные активы и обязательства учитываются по справедливой
стоимости на дату их приобретения. Превышение стоимости приобретения
над справедливой стоимостью отражается в качестве деловой репутации.
Деловая репутация не амортизируется, а относится к сегменту деятельности.
Как минимум ежегодно Компания осуществляет оценку учетной стоимости
деловой репутации с целью выявления обстоятельств и явлений,
указывающих, что данная учетная стоимость более не является возмещаемой.
С этой целью, Компания проводит сравнение справедливой стоимости
сегментов деятельности, к которым относится деловая репутация, с их
учетной стоимостью. Если справедливая стоимость сегмента деятельности
больше, чем его учетная стоимость, Компания проведет сравнение расчетной
справедливой стоимости деловой репутации по данному сегменту
деятельности с учетной стоимостью, а любой избыток учетной стоимости над
справедливой стоимостью будет отнесен на счет доходов. Предположения,
касающиеся, например, цен на золото, ставок дисконта и расходов, и
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составляющие основу для расчетов справедливой стоимости, подвержены
риску и неопределенности.
k. Снижение стоимости основных средств
Компания периодически оценивает учетную стоимость основных средств,
когда какие-либо события или изменения обстоятельств указывают, что
балансовая стоимость активов может быть не возмещена. Прогнозируемая
величина будущих чистых потоков денежных средств рассчитывается на
основе прогнозируемых возмещаемых запасов и ресурсов, прогнозируемых
будущих цен на товары и ожидаемых эксплуатационных и капитальных
затрат в будущем периоде. Убыток от обесценения отражается, когда
балансовая стоимость предназначенного для использования актива
превышает величину будущих недисконтированных чистых потоков
денежных средств. Убыток от обесценения представляет собой сумму, по
которой балансовая стоимость активов превышает их справедливую
стоимость. Предположения, касающиеся, например, цен на золото, ставок
дисконта и расходов, и составляющие основу для расчетов справедливой
стоимости, подвержены риску и неопределенности.
л. Износ и истощение
Здания, сооружения и оборудование месторождения, свойства минералов, в
том числе капитализированный процент и расходы на ввод в эксплуатацию
на предпроизводственном этапе амортизируются пропорционально объему
производства. Согласно этому методу, расходы на данные активы
распределены в соответствии с каждым будущим отчетным периодом. Износ
активов, связанных с добывающей деятельностью, расчитывыется на основе
доли экономично извлекаемых доказанных и вероятных запасов унций
золота, добываемых в течение периода.
Передвижное оборудование и другие активы, такие как внеплощадочные
дороги, здания, офисная мебель и оборудование, амортизируются по
прямолинейному методу на основе предполагаемого срока полезного
использования активов, составляющего от трех до семи лет.
л. Будущие налоги на прибыль
Будущие налоги на прибыль признаются в отношении налоговых
последствий будущих периодов, связанных с разницей между учетной
стоимостью активов и обязательств и их соответствующими базами налогов
на прибыль. Величина активов и обязательств по будущему налогу на
прибыль определяется исходя из законодательно и реально установленных
ставок налогов на прибыль, которые предположительно будут применяться к
налогооблагаемому доходу на протяжении тех периодов, в течение которых
предполагается восстановить или урегулировать эти временные разницы.
Изменения величины активов и обязательств по будущему налогу на
прибыль, обусловленные изменением налоговых ставок, отражаются в
доходах в том периоде, в котором указанные ставки были законодательно
утверждены. Активы по будущему налогу на прибыль учитываются в
финансовой отчетности, если реализация считается более возможной.
м. Защита окружающей среды и затраты на рекультивацию
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Справедливая стоимость обязательства по выбытию актива отражается в
период, когда были понесены расходы. Справедливая стоимость добавляется
к балансовой стоимости соответствующего актива и обесценивается в
течение срока полезного использования актива. При использовании
безрисковой ставки с поправкой на кредит, величина обязательства
увеличивается с течением времени посредством периодических начислений
на прибыли и уменьшается посредством фактических затрат на прекращение
эксплуатации и восстановление нарушенных земель. Расчеты «Центерры» по
затратам на рекультивацию могут измениться в результате внесения
поправок в нормативные требования, в планы по рекультивации, в
прогнозируемые расходы и расчеты времени ожидаемых затрат.
н. Учет выручки
«Центерра» учитывает выручку от реализации золота при переходе права
собственности покупателю и при поставке товара, а также когда у Компании
имеется достаточная уверенность в отношении оценок и возможностей
взыскания задолженности.
о. Расходы по выплате вознаграждения долевыми инструментами
Компания имеет пять планов компенсации акциями: план опционов по
акциям, ежегодный план паев по премиальным акциям, ежегодный план паев
по акциям с отсроченными дивидендами, а также, с 9 декабря 2010 год, план
паев ограниченных акций, которые описаны в примечании 18 (в). Участие
сотрудников "Центерра" в плане "Камеко" по опционам на акции
завершилось 30 декабря 2009 года.
План опционов на акции
Опционы на акции, выданные с правом переоценки акций учитываются
методом обязательства. В соответствии с этим методом, выданные и
вступившие в силу опционы переоцениваются по рынку в каждый отчетный
период, а любые корректировки начисленных обязательств в результате
переоценки признаются расходом или, в случае негативного результата,
суммой возмещения. Другие опционы «Центерра», выданные без права на
переоценку акций, учитываются методом справедливой стоимости.
Справедливая стоимость опциона оценивается на дату предоставления с
использованием модели опционного ценообразования Блэка-Шоулза и
амортизируется как расход на компенсацию в течение ограничительного
периода. Эти расходы отражаются в составе расходов на вознаграждение
акциями и зачитываются в счет эмиссионного дохода. При использовании
опционов, полученная Компанией выручка, вместе с суммой справедливой
стоимости в эмиссионном доходе, зачисляется на счет обыкновенных акций.
План паев по премиальным акциям и ежегодный план паев по премиальным
акциям
Паи на премиальные акции, выдаваемые компанией "Центерра" избранным
сотрудникам, расчет по которым должен быть произведен наличными,
учитывается методом обязательства. В соответствии с этим методом,
справедливая стоимость паев на премиальные акции в каждый отчетный
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период определяется пропорционально количеству дней работы
соответствующих
сотрудников
в
Компании
по
сравнению
с
ограничительным периодом каждой предоставленной серии, и отражается в
отчетах как обязательство с соответствующими расходами на компенсацию,
установленное с учетом текущих рыночных цен. Вознаграждения,
выплачиваемые сотрудникам при использовании паев на премиальные акции,
отражается как уменьшение начисленного обязательства.
Паи по акциям с отсроченными дивидендами
Паи по акциям с отсроченными дивидендами, предоставленные компанией
"Центерра" избранным членам Совета Директоров, выплачиваются в виде
наличных и следовательно, учитываются методом обязательства. Паи по
акциям с отсроченными дивидендами вступают в силу немедленно с момента
предоставления. Обязательство переоценивается по рынку в каждый
отчетный период, а любые корректировки начисленных обязательств в
результате переоценки признаются расходом или, в случае негативного
результата, суммой возмещения. Вознаграждения, выплачиваемые
избранным сотрудникам Совета директоров после использования паев по
акциям с отсроченными дивидендами, отражаются как уменьшение
начисленного обязательства.
Утрата прав на премии, выданные в соответствии с вышеупомянутым
планом, учитываются в период, в течение которого эти права были утрачены.
п. Прибыль на акцию
Базовая прибыль на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли на
средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в
обращении в течение года. Разводненная прибыль на акцию рассчитывается
методом собственных акций, в соответствии с которым корректируется
средневзвешенное количество акций для эффекта разводнения опционов.
р. Транзакционные издержки на финансовые активы и финансовые
обязательства
В отношении финансового актива или финансового обязательства, которые
не входят в категорию удерживаемых для торговли, Компания добавляет
транзакционные издержки, непосредственно связанные с приобретением или
выдачей финансового актива или финансового обязательства, к справедливой
стоимости актива или обязательства, определяемой на дату признания
данного актива или обязательства.
с) Финансовые инструменты
Положение 3855 "Финансовые инструменты - признание и оценка",
устанавливает стандарты признания и оценки всех финансовых
инструментов, дает определение производного финансового инструмента с
учетом его характеристик, предусматривает критерии для определения
времени признания финансового инструмента, а также критерии,
используемые при погашении финансового инструмента. В соответствии с
данным стандартам, все финансовые инструменты первоначально
признаются, а затем оцениваются с учетом их категорий, например:
удерживаемые для торговли, удерживаемые до погашения, предназначенные
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для продажи, кредиты и дебиторская задолженность или другие финансовые
обязательства. Компания избрала следующую категорию для своих
финансовых инструментов:
i.
Хеджирование и производные финансовые инструменты
Компания использует форвардные валютные договора с целью экономически
выгодного хеджирования ожидаемых потоков денежных средств. Эти
валютные договора классифицируются и учитываются как удерживаемые для
торговли инструменты. Форвардные валютные договора переоцениваются по
рынку на отчетный день, а возникшие вследствие этого прибыли и убытки
отражаются в отчете о прибыли. Компания не заключает сделок по
производным инструментам в спекулятивных целях. Единственными
производными инструментами, используемыми Компанией в целях
хеджирования экономической деятельности, являются форвардные валютные
сделки.
ii.
Другие непроизводные финансовые инструменты
Непроизводные финансовые инструменты включают в себя краткосрочные
инвестиции, целевой фонд рекультивации, дебиторскую задолженность,
денежные средства и эквиваленты, кредиторскую задолженность и
начисленные обязательства. Руководство определяет категорию своих
финансовых активов и обязательств по первичной оценке следующим
образом:
i.
Денежные средства и эквиваленты входят в категорию удерживаемых
для торговли и оцениваются по справедливой стоимости, а изменения в
справедливой стоимости признаются в прибылях..
ii.
Краткосрочные инвестиции входят в категорию удерживаемых для
торговли и оцениваются по справедливой стоимости, а изменения в
справедливой стоимости признаются в прибылях.
(iii)
Дебиторская задолженность и долгосрочная задолженность входит в
категорию кредитов и дебиторской задолженности. Они первоначально
оцениваются по справедливой стоимости, а затем по амортизированной
стоимости.
(iv)
Кредиторская
задолженность
и
начисленные
обязательства
классифицируются/входят в категорию финансовых обязательств и
оцениваются по амортизированной стоимости.
По выбору руководства, справедливая стоимость приблизительно равняется
их учетной стоимости.
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4.
ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ
а.
Изменения в стандартах финансовой отчетности
КИДБ издал три новых учетных стандарта в январе 2009 года: Положение 1582 «Слияние
компаний», Положение 1601, «Консолидированная финансовая отчетность», и Положение
1602, «Неконтрольный пакет акций». Положение 1582 устанавливает стандарты в области
учета
слияний.
Положение
1601
устанавливает
стандарты
составления
консолидированной финансовой отчетности применительно к промежуточной и
ежегодной финансовой отчетности. Положение 1602 устанавливает стандарты отражения
в сводных финансовых отчетах неконтрольного пакета акций в дочернем предприятии
после слияния компаний.
Эти новые стандарты в значительной степени способствовали гармонизации
существующих канадских стандартов с МСФО и должны были быть применены за
отчетные периоды, начинающиеся с 1 января 2011 года. Несмотря на возможность
принятия этих новых учетных стандартов в более ранний период, Компания не применяла
их до 1 января 2011 года.
б.
МСФО
Совет по учетным стандартам Канады (далее Совет) утвердил план, в результате которого
канадские ОПБУ приблизятся к МСФО к 2011 году. МСФО применяет концептуальную
основу, схожую с канадскими ОПБУ, однако имеются существенные различия в методах
признания, оценки и представления данных. В течение периода, предшествующего
переходу на МСФО, Совет продолжал издавать учетные стандарты, близкие к МСФО, тем
самым сглаживая эффект применения МСФО в день обязательного перехода на эти
стандарты. Начиная с периода по состоянию на 31 марта 2011 год, Компания изменит свои
сравнительные таблицы финансовых отчетов за финансовый 2010 год в отношении
ежегодных и промежуточных периодов, которые должны быть подготовлены с учетом
требований МСФО, а также повторно должен быть составлен начальный баланс по
состоянию на 1 января 2010 год.
5.
СВЯЗАННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Связанные денежные средства состоят из денежных средств в размере 0,8 млн. долларов,
вложенные Бороо на условно-депозитный счет в банке (эскроу) в соответствии с
условиями меморандума взаимопонимания, согласованного с министерством
здравоохранения Монголии. Ожидается, что вложенные денежные средства будут
использованы для финансирования работ по проектированию и строительству родильного
дома в Улан-Баторе. Выделение дополнительных денежных средств и высвобождение
капитала зависит от подписания окончательного соглашения, заключаемого между Бороо
и министерством здравоохранения Монголии, а также после выполнения
соответствующих условий.

"Центерра Голд Инк."

6. Товарно-производственные запасы
(в тыс. долл. США)
Запасы на складе
Незавершенное производство (НЗП)
Выщелочено по схеме обогащения
Золотосеребряный сплав Доре

$

Сырье и материалы
За вычетом: Долгосрочные запасы (добытые методом
кучного выщелачивания)
Итого материально-производственные запасы - текущая $
часть

2010
64 523
6 881
3 687
7 597
82 688
113 396
196 084
(12 877)
183 207

$

$

2009
50 234
5 045
4 908
8 818
69 005
105 937
174 942
(23 120)
151 822

7. Затраты на содержание бездействующего рудника
В течение 10-дневного периода, завершившегося 10 октября 2010 года, горные работы
Компании на Кумторе были временно приостановлены по причине трудового конфликта,
начатого объединенными в профсоюз рабочими "Кумтор Оперейтинг Компани".
Компания списала в расход 1,3 млн.. долл. США на трудовые затраты, техническое
обслуживание и функционирование рудника, что было прямо связано с трудовым
конфликтом на Кумторе за год, завершившийся 31 декабря 2010 года.
В течение девяти недельного периода, завершившегося 27 июля 2009 года, горные работы
Компании на руднике Бороо были временно приостановлены по причине трудового
конфликта, начатого объединенными в профсоюз рабочими, после чего было
приостановлено действие основных лицензий на осуществление деятельности по
требованию государственного органа по полезным ископаемым Монголии. Компания
списала в расход сумму в размере 4.1 млн. долларов на трудовые затраты, техническое
обслуживание и функционирование рудника, что было прямо связано с трудовым
конфликтом и приостановлением действия основных лицензий на осуществление
деятельности на руднике Боро за год, завершившийся 31 декабря 2009 года.
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8. Основные производственные средства и оборудование
Начисленный износ
(в тыс. долл. США)
Здания
месторождения
Машины
и
оборудование
Лицензионные
участки
Капитализированные
расходы на вскрышные
работы
Передвижное
оборудование
Текущее строительство
Итого

$

Расходы
и истощение
балансовая стоимость
53 915
$ 32 256

$

21 659

310 939

196 846

114 093

165 628

115 866

49 762

71 351

264 782

$

31.12.2010
Чистая

149 48
1 016 102

40 272

114 913
$ 500 153

31 079

149 869
149 487
$ 515 949

Начисленный износ
(в тыс. долл. США)

Расходы
и истощение
балансовая стоимость
47 318
$ 28 372

31.12.2009
Чистая

Здания
$
18 946 $
месторождения
Машины
и
295 187
184 513
110 674
оборудование
Лицензионные
159 101
107 808
51 293
участки
Капитализированные
56 700
31 066
25 634
расходы на вскрышные
работы
Передвижное
168 220
81 794
86 426
оборудование
Текущее строительство
88 006
88 006
Итого
$
814 532
$ 433 553
380 979 $
Следующая таблица подытоживает движение капитализированных затрат на вскрышные работы по состоянию на 31
декабря:
2009
(в тыс. долл. США)
Кумтор
Бороо
Итого
Кумтор
Бороо
Итого
Начальное сальдо $
18 345
$
7 289
$
25 634
$ 26 503
$ 16 863
43 366 $
Прирост
14 651
14 651
Амортизировано
(5 617)
(3 589)
(9 206)
(8 158) (9 574)
(17 732)
Конечное сальдо
$
27 379
$
3 700
$
31 079
$ 18 345
$ 7 289
25 634 $

9.
ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ
Деловая репутация представляет собой превышение стоимости приобретения компании
над справедливой стоимостью приобретенных осязаемых чистых активов. Проверка
деловой репутации на обесценение проводится ежегодно по состоянию на 1 сентября или
чаще, если возникают обстоятельства или события, указывающие на возможность
обесценения. Проверка на обесценение требует определения справедливой стоимости
сегмента деятельности и ее сравнение с учетной стоимостью, включая деловую
репутацию, с целью выявления возможности обесценения. Если справедливая стоимость
сегмента деятельности превышает его учетную стоимость, считается, что деловая
репутация сегмента не является обесцененной и, по этой причине, нет необходимости
проводить второй этап проверки на обесценение. Если учетная стоимость сегмента
деятельности превышает его справедливую стоимость, необходимо сравнить
справедливую стоимость деловой репутации сегмента (на дисконтированной основе) с
его учетной стоимостью для определения суммы амортизационного убытка.
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В течение год, завершившегося 31 декабря 2010 года, Компания в обычном порядке
осуществила ежегодный анализ деловой репутации. В результате этого анализа
руководство компании пришло к заключению, что в настоящее время не существуют
обстоятельства. указывающие на превышение учетной стоимости сегмента деятельности в
Кыргызской республике над его справедливой стоимостью.
Исходя из вышеупомянутого, остаток деловой репутации в размере 129,7 млн. долл.
США, связанный с сегментом деятельности в Кыргызской республике, остался без
изменений за 2010 и 2009 годы.
10.

ДОЛГОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПРОЧЕЕ

(в тыс. долл. США)
Целевой фонд рекультивации (примечание 11)
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность
Прочие активы
Отложенные платежи за финансирование (примечание 15)
Итого

11.

2010
7 448
46
6 705
3 100
17 299

$

$

$

$

2009
6 443
111
6 554

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ВЫБЫТИЕМ АКТИВА

(в тыс. долл. США)
Золотопромышленный рудник Кумтор
Золотопромышленный рудник Бороо

2010 1
17 003
17 616
34 619
(9 728)
24 891

$

За минусом текущей части
Итого

$

$

$

2009
14 135
15 567
29 702
(8 169)
21 533

Расчеты «Центерра» по будущим обязательствам, связанным с выбытием активов,
основаны на стандартах рекультивации, соответствующих нормативным требованиям.
Неопределенность в оценке этих сумм включает потенциальные изменения в
нормативных требованиях, планы по рекультивации и оценку производственных затрат,
ставки дисконта и сроки ожидаемых затрат.
По оценкам Компании, общая сумма недисконтированных будущих затрат на
прекращение эксплуатации и рекультивацию нарушенных земель составляет $ 49,7 млн.
долл. США (44,2 млн. долл. США в 2009 году). Ниже дается краткое изложение основных
предположений, на которых основана балансовая стоимость обязательств, связанных с
окончанием использования активов:
(i)
Ожидаемый срок выплаты денежных средств основан на сроке службы планов
эксплутации рудника.. Затраты предположительно возникнут в течение следующих 1-10
лет.
(ii)
Средневзвешенные учетные ставки в размере 6.34% на руднике Кумтор и 6.95% на
руднике Бороо по состоянию на 31 декабря 2010 год (по состоянию на 31 декабря 2009 год
– 6.99% на Кумторе и 8.0% в Бороо).
Ниже приводится сверка задолженности по общим дисконтированным обязательствам,
связанным с выбытием обязательств.
(в тыс. долл. США)
Баланс на начало года
Взятые обязательства

$

2010
29 702
(1 626)
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$

2009
32 780
(1 091)

2008
$

20 868
(918)

Пересмотр прогнозируемых расчетов времени и суммы
движения денежных средств
Влияние поправок расчетных сроков и суммы
денежных потоков, отраженных в прибылях
Прибыль от понесенных обязательств
Расходы на прирост
За минусом текущей части
Баланс на конец года

$

4 631

(1 571)

11 426

127
(423)
2 208
34 619
(9 728)
24 891

(2 779)
2 363
29 702
(8 169)
21 533

1 404
32 780
(3 458)
29 322

$

$

В 1998 году был основан Целевой фонд по Рекультивации с целью покрытия будущих
рекультивационных затрат на Кумторском золоторудном месторождении, за минусом
ликвидационной стоимости в размере 8.4 млн. долларов. Эти связанные денежные
средства выделяются пропорционально объему производства, ежегодно за истекший
период в течение срока использования месторождения и по состоянию на 31 декабря 2010
год составляют 7,4 млн. долл. США (2009 - 6,4 млн.долл. США) (примечание 10).
В декабре 2010 года Компания пересмотрела расчетный срок эксплуатации рудника
Кумтор, в результате чего отложила расходы на рекультивацию на участке и обновила
план ликвидационных затрат для Кумтор и Бороо. В результате роста запланированного
срока службы рудника и обновления ликвидационного плата, текущая стоимость
обязательства на Кумторе была увеличена на 1,8 млн. долл. США. Из них 0,1 млн. долл.
США были отнесены на счет доходов, а 1,7 млн. долл. США были отражены как
увеличение в активе рекультивации, являющегося частью основных средств. В результате
аналогичной поправки в плане ликвидационных затрат Бороо обязательство увеличилось
до 2,9 млн. долл. США, что компенсировалось соответствующим увеличением актива
рекультивации.
В декабре 2009 года Компания обновила свои показатели запасов и ресурсов, в результате
чего на руднике Кумтор появились новые запасы, а ожидаемый срок эксплуатации
рудника был продлен. Соответственно, были отложены затраты на рекультивацию на
участке. В результате увеличения запасов, текущая стоимость обязательства на Кумторе
уменьшилась на 3,2 млн. долл. США. Из этой суммы 0,4 млн. долл. США были
использованы для исключения оставшегося остатка актива на рекультивацию и 2,8 млн.
долл. США были отражены в отчетах в составе расходов на износ, истощение и
амортизацию. В 2009 году Бороо обновила свой план ликвидационных затрат, в
результате чего обязательство уменьшилось до 1,2 млн. долл. США, что
компенсировалось соответствующим снижением в активе рекультивации. Соответственно,
потоки денежных средств снизились на 1,6 млн. долл. США (0,4 млн. долл. США на
Кумторе и 1,2 млн. долл. США в Бороо).

12. Расходы на разработку и разведку месторождений
(в тыс. долл. США)
Геологоразведка
Коммерческое развитие
Итого
13. ПРОЧИЕ (ДОХОДЫ) И РАСХОДЫ
(в тыс. долл. США)
Процентный доход
Разные доходы(i)
Убыток от продажи активов

2010
$
31 296
1 150
$
32 446

2009
$

2010
$
(721)
(726)
1 127

2009
$
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$

25 012
814
25 826

(246)
(1 649)
667

2008
$
$
2008
$

23 508
120
23 628

(1 985)
3 572

Процентные расходы по краткосрочным задолженностям
Затраты на финансирование и другие проценты
Прочие расходы
Убыток (прибыль) по курсовой разнице
Чистая сумма

$

86
269
(365)
(330)

$

97
244
(824)
(1 711)

$

551
845
408
1 067
4 458

(i) В течение 2009 и 2010 гг., Компания наняла третье лицо для добычи и переработки
аллювиальных отложений на концессионном участке Бороо. В 2010 году Компания
получила сумму в размере 0,7 млн. долл. США (1,6 млн. долл. США в 2009 году) в
качестве доли чистой прибыли Компании от добычи, переработки и продажи золотосеребряного сплава Доре из аллювиальных отложений.
14.
ОТЧУЖДЕНИЕ ДОЛИ В МЕСТОРОЖДЕНИИ REN
2 июля 2010 года, Компания завершила сделку по продаже своей доли участия в проекте
REN компании "Хоумстейк Майнинг Компани оф Калифорния" (Homestake Mining
Company of California), далее "Хоумстейк", которая является дочерним предприятием
"Баррик Гоулд Корпорейшн" (Barrick Gold Corporation). В результате этой сделки валовая
денежная выручка составила 35,2 млн. долларов, а чистая выручка - 34,9 млн. долл. США.
15.
ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА
16 ноября 2010 года Компания заключила договор с Европейский банком реконструкции
и развития, выступающего в качестве единоличного кредитора, о предоставлении
автоматически возобновляемого кредита (далее кредит) на три года в размере 150 млн.
долл. США. Все предварительные условия условия должны быть исполнены и соглашение
должно быть оформлено 18 марта 2011 года.
Кредит предназначен для общих корпоративных целей, в частности, для допустимых
поглащений, оборотного капитала, капиталовложений и кредитов между предприятиями
Компании и/или участия в капитале с целью финансирования разработки существующих
лицензионных участков Компании в Кыргызской республике и Монголии, а также для
будущих инвестиций в других
странах, в которых EBRD осуществляет свою
деятельность.
В соответствии с условиями кредитного соглашения, Компания должна заложить
некоторые активы в качестве обеспечения кредита и соблюдать конкретные условия
договора, в том числе финансовые условия. Компания соблюдала эти условия с 16 ноября
до конца 2010 года.
На суммы выданного кредита начисляется процент по ставке LIBOR, включая процент в
размере 2,9 %, подлежащий оплате в конце каждого процентного периода с трех до шести
месяцев, по выбору Компании. Также ежеквартально должны выплачиваться
комиссионные за неиспользованную часть кредита (резервирование кредитной линии).
Комиссионные в размере 0,75% выплачиваются в отношении неиспользованной части
кредита в том случае, если сумма кредита использована на менее чем 50%, а
комиссионные в размере 0,50% применяются при использовании минимум 50% суммы
кредита.
В 2010 году комиссионные за организацию предоставленного Компании кредита
составили 3,1 млн. долл. США. Эти расходы были отложены и должны быть
амортизированы в течение срока кредита. По состоянию на 31 декабря 2010 год кредит не
освоен.
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16. НЕОБЫЧНЫЕ СТАТЬИ – УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРА В КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
24 апреля 2009 года "Камеко", "Центерра", Кыргызское Правительство и другие стороны
подписали новое соглашение по всем вопросам, связанным с рудником Кумтор. 30 апреля
2009 года кыргызский парламент ратифицировал соглашение и принял закон,
разрешающий его осуществление. 11 июня 2009 года сделки были завершены, после чего,
помимо других документов, было оформлено инвестиционное соглашение в новой
редакции, заменившее Соглашение о Новых Условиях в той части, в которой оба
соглашения предусматривали одинаковый предмет договора («Инвестиционное
Соглашение»).
(в тыс. долл. США)
а) Условно выпускаемые обыкновенные акции
б) Урегулирование судебных исков
г) Урегулирование налоговых претензий 15 024
д) Судебные и др. соответствующие издержки

$

2009
31 616
1 750
15 024
943
49 333

a.
В ходе завершения сделок, Компания выпустила 18 232 615 собственных
обыкновенных акций стоимостью 6,62 долл. США (7,30 канадских долларов) в расчете на
акцию для связанной стороны - "Кыргызалтын". В результате этого, в отчетах Компании
был отражен прирост акционерного капитала в размере 120,7 млн. долл. США. Ранее
отраженное в отчетах обязательство – условно выпускаемые акции на сумму 89,1 млн.
долл. США - было выполнено, а дополнительный расход в размере 31,6 млн. долл. США
был отражен в отчетах в 2009 году.
б.
В соответствие с Соглашением о Новых Условиях, Компания также выплатила и
списала в расход 1,75 млн. долл. США для полного удовлетворения всех обязательств и
требований правительственных органов к «Центерра» или ее зависимым предприятиям в
отношении любых спорных вопросов, существующих до завершения сделок,
предусмотренных Соглашением о новых условиях.
в.
В соответствии с Инвестиционным Соглашением, Компания и Правительство
согласились заменить бывший налоговый режим, применяемый в отношении проекта
Кумтор, на упрощенный налоговый режим, вступающий в силу с 1 января 2008 года. В
соответствии с этим соглашением, вместо налогов на прибыль и других налогов, ранее
выплачиваемых Кумтор в соответствии в предыдущим режимом, налоги взимаются с
валовой выручки по 13%-ой ставке. Кроме того, должны выплачиваться взносы в пользу
Общественного Областного Фонда Иссык-Куль в размере 1% с валовой выручки. Чистый
расход на налоговое урегулирование в соответствии с Инвестиционным Соглашением
составил 15,0 млн. долл. США по состоянию на 30 апреля 2009 год. Эта чистая сумма
включает сумму в размере 20,7 млн. долл. США за 2008 год, выплаченную для
урегулирования обратного эффекта Инвестиционного Соглашения, кредит в размере 6,4
млн. долл. США для налогов, уплаченных в 2009 году и расходы по налогу в размере 0,7
млн. долл. США, представляющие собой разницу между требованиями в соответствии с
новым налоговым режимом и требованиями по предыдущему налоговому режиму за
период с января до апреля 2009 года.
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г.
В 2009 году Компания выплатила и списала в расход сумму в размере 0,9 млн.
долл. США за юридические и другие соответствующие услуги, связанные с переговорами
по вопросу Соглашения о Новых Условиях и измененных проектных документов с
правительством Кыргызской Республики.
17. НАЛОГИ
a. Налоги с выручки - Кыргызстан
Налоги с выручки выплачиваются в бюджет правительства Кыргызской Республики в
соответствии с инвестиционным соглашением. В соответствии с этим соглашением,
вместо налогов на прибыль и других налогов, ранее выплачиваемых Кумтор в
соответствии в предыдущим режимом, налоги взимаются с валовой выручки по 13%-ой
ставке. Кроме того, должны выплачиваться взносы в пользу Общественного Областного
Фонда Иссык-Куль в размере 1% с валовой выручки. Новые налоги с выручки
представлены отдельно в финансовых отчетах с 1 мая 2009 года.
В течение года, завершившегося 31 декабря 2010 года, 13%-ый налог с выручки,
отраженный в отчетах Кумтор, составил 91,6 млн. долл. США (55,9 млн. долл. США с 1
мая до конца 2009 года), тогда как отчисления в Общественный Областной Фонд ИссыкКуль составили 7,0 млн. долл. США (4,3 млн. долл. США с 1 мая до конца 2009 года).
б) Налоги на прибыль предприятий
Информация о значимых компонентах активов и обязательств по будущим налогам на
прибыль по состоянию на 31 декабря представлена ниже:
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(в тыс. долл. США)
Активы по будущему налогу на прибыль
Основные производственные средства и оборудование
$
Расходы на ресурсы заграницей
Товарно-материальные запасы
Вознаграждение отсроченными акциями
Налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды
Прочее
Активы по будущему налогу на прибыль без учета оценочной
корректировки
Оценочная корректировка
Активы по будущему налогу на прибыль, за вычетом оценочной $
корректировки
(в тыс. долл. США)
Обязательства по налогу на прибыль за будущий период:
Нереализованный курсовой доход
Обязательства по налогу на прибыль за будущий период:

2010
1 770
6 022
1 713
9 468
35 419
3 125
57 517
(53 194)
4 323

2009
$

12 314
9 343
1 555
33 010
2 066
58 288
(55 315)
2 973

$

$

2010
-

$

2009
7 662

$

-

$

7 662

Резерв по налогу на прибыль отличается от суммы, рассчитанной путем применения
комбинированной ожидаемой федеральной и областной налоговой ставки Канады к
прибыли без учета уплаты налогов на прибыль. Эти разницы вызваны следующими
обстоятельствами:
(в тыс. долл. США)
Прибыли без учета налогов на прибыль
Комбинированная федеральная и областная налоговая ставка
Исчисленные расходы по налогу на прибыль
Рост (снижение) налогов в результате:
Разницы между налоговыми ставками Канады и ставками в
отношении дочерних предприятий,
находящихся в других странах
Изменения в налоговом законодательстве
Оценочная корректировка
Условные акции к выпуску, не подлежащие вычету
Расход на снижение деловой репутации, не подлежащий
вычету
Не подлежащие вычету дивиденды внутри предприятий
Компании
Влияние валютных колебаний
Прочее
Расходы по налогу на прибыль
Расходы на налоги на прибыль (взимаемая сумма) состоит из:
(в тыс. долл. США)
Текущие расходы по налогу на прибыль
Расходы на налог на прибыль в будущие периоды
(причитающийся налог)
Чистая сумма расходов по налогу на прибыль

2010
$
330 255
31,0%;
102 379

$

2009
$

89 508
33,0%;
29 538

2008
$

168 854
33,5%;
56 566

(94 148)
(2 121)
-

(39 534)
4 901
13 121
12 401
-

(24 982)
4 153
(12 633)
4 708

6 512

-

-

(8 372)
3 365
7 615

8 486
282
29 195

6 277
34 089

$

2010
$
16 398
(8 783)

2009
$

$

$

7 615

22 866
6 329
29 195

$
2008
$

$

23 093
10 996
34 089

В отчетах Компании отражены расходы по налогу на прибыль в размере 7,6 млн. долл.
США за год, завершившийся 31 декабря 2010 года (29,2 млн. долл. США в 2009 году и
34,1 млн. долл. США в 2008 году).
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Кумтор
С 2009 года по отношению к Кумтор применяется новый налоговый режим, согласно
которому налоги на прибыль и другие сборы были заменены налогами, вычисляемыми с
выручки Кумтор. В результате этого, в 2010 году в отчетах Кумтор не были отражены
расходы по налогу на прибыль (сумма к возмещению в размере 2,9 млн. долл. США в 2009
году и расход 11,5 млн. долл. США в 2008 году). До осуществления нового режима, налог
на прибыль рассчитывался с прибылей Кумтор по 12%-ой ставке, в том числе отчисления
в размере 2% с прибылей в пользу Общественного Фонда Иссык-Куль.
Бороо
Ставка налога на прибыль корпораций в отношении месторождения «Бороо» за 2010 год и
последующие годы составляет 25% на налогооблагаемые прибыли, превышающие сумму
в размере 3 миллиардов тугриков (2,4 млн. долл. США по валютному курсу на дату
баланса), и 10% на прибыли, не превышающие указанную сумму. В отчетах Бороо
отражены расходы по налогу на прибыль в размере 7,6 млн. долл. США за год,
завершившийся 31 декабря 2010 года (32,0 млн. долл. США в 2009 году и 22,7 млн. долл.
США в 2008 году).
Северная Америка
Расходы по налогу на прибыль в результате продажи доля в совместном предприятии REN
не были отражены в отчетах, поскольку выручка с продажи не превысила вычеты,
имеющиеся для налога на прибыль.
Налоговые убытки
31 декабря 2010 года Компания и ее дочерние предприятия имеют убытки некапитального
характера для перенесения на следующие годы в размере 121,9 млн. долл. США (в 2009 119,8 млн. долл. США) и капитальные убытки в размере 32,0 млн. долл. США (в 2009 30,4 млн. долл. США). В результате полной оценочной корректировки в отчетах
Компании не были отражены налоговые льготы в отношении каких-либо указанных выше
убытков. В указанной ниже таблице, где данные указаны в тысячах долларах США,
представлена детальная информация по убыткам, которые могут быть использованы для
уменьшения будущей налогооблагаемой прибыли.
Страна

Тип убытков

Канада

Убытки
некапитального 96 648 $
характера
Капитальные убытки
31 994 $

Канада
США
Барбадос
Прочее

Сумма

Чистый
операционный 20 675 $
убыток (1)
Чистый
операционный 3 932 $
убыток
Разное
646 $

Истечение
срока
2014 - 2030
Без истечения
срока
2024 - 2030
2016 - 2019
2013 - 2019

(1) Ограничения применяются по отношению к некоторым операционным убыткам дочерних предприятий в США.
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а.
Акционерный капитал
«Центерра» имеет право на выпуск неограниченного количества обыкновенных акций,
неголосующих акций класса А и привилегированных акций без номинала.
б.
Прибыль на акцию
Базовая чистая прибыль в пересчете на акцию рассчитывается путем деления чистой
прибыли от обыкновенных акций на средневзвешенное количество обыкновенных акций,
находящихся в обращении в течение года.
Разводненная чистая прибыль в пересчете на акцию рассчитывается путем деления чистой
прибыли от обыкновенных акций на средневзвешенное количество обыкновенных акций,
находящихся в обращении в течение года, учитывая при этом разводняющий эффект
эквивалентов обыкновенных акций, таких как, например, опционов от акций и условно
выпускаемых обыкновенных акций (относящиеся к категории капитала акционеров).
Разводненная чистая прибыль в пересчете на акцию рассчитывается путем метода
собственных акций, при котором опционы и условно выпускаемые обыкновенные акции
предполагается использовать в начале периода. Вычисленные, но еще не отраженные в
статье о прибылях поступления от использования опционов и сумма компенсационных
расходов предположительно используются на покупку обыкновенных акций Компании по
средней рыночной цене в течение указанного периода Постепенно возрастающее
количество обыкновенных акций (разница между предположительно выпущенным и
предположительно закупленным количеством акций) включается в знаменатель расчета
разводненной прибыли в пересчете на акцию.
Опционы на покупку обыкновенных акций и условно выпускаемых обыкновенных акций
не учитываются в расчете разводненных чистых прибылей в пересчете на акцию за те
годы, когда в отчетах были отражены чистые убытки, при условии, что они имеют эффект
антирастворения.
Базовое средневзвешенное кол-во обыкновенных акций
в обращении (тысячи) Эффект опционов (тысячи)
Разводненное средневзвешенное число обыкновенных
акций, находящихся в обращении (тысячи)
Базовые и разводненные прибыли
в пересчете на
обыкновенную акцию
За исключением количества эквивалентов обыкновенных
акций, имеющих эффект антирастворения (тысячи)

2010
235 488 374
235 862

2009
226 699
102
226 801

2008
216 318
120
216 438

1,37 $

0,27 $

0,62 $

16

380

547

в) Компенсация долевыми инструментами
Эффект компенсации долевыми инструментами представлен следующим образом:
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Количество
в обращении
Расход
(в млн. долларах США, если 1
31 декабря 31.12.10
1
не указано иное
2010 г.
31.12.2009
()
Опционы на акции 903 987
$
1,6
2,1 $
«Центерра»
(i) "Центерра" - PSU (1)
1 528 209
23,8
6,2
(i) "Центерра" - ежегодные 156 571
6,5
6,5
PSU (2)
(iv) Паи на акции с 344 728
4,5
2,8
отсроченными дивидендами
(v) Паи на ограниченные акции
(v) Опционы на акции 0,7
«Камеко»
1
$
36,4
18,3 $
(1)
Паи по премиальным акциям «Центерра».
(2)
Ежегодные паи на премиальные акции «Центерра».
(3)
Сумма, выплачиваемая при использовании опционов

31.12.08

Обязательство
31.12.10
31.12.09

1,0 $

$-

(1,8)
0,7

29,0
6,2

6,2
6,3

(1,0)

6,9

3,8

-

-

-

(1,3)

-

1,3(3)

(2,4) $

42,1 $

$

$

-

17,6

План Центерра
(i) Опционы на акции «Центерра»
«Центерра» составила план по выплате вознаграждения долевыми опционами, согласно
которому сотрудникам и должностным лицам Компании могут быть выданы опционы на
покупку обыкновенных акций. Цена исполнения опционов, выданных по этому плану, не
меньше средневзвешенной торговой цены обыкновенных акций, котирующихся на
фондовой бирже в течение пяти операционных дней до момента их выдачи. Опционы,
выданные до 2006 года, вступают в силу в течение пяти лет, тогда как опционы, выданные
в 2006 году или последующие годы, вступают в силу в течение трех лет, за исключением
опционов на акции, выданных вице-председателю Компании, которые вступают в силу в
течение двух лет. Срок всех выданных опционов истекает по происшествии восьми лет с
даты их выдачи. Опционы могут быть выданы с соответствующим правом переоценки
акций. В этом случае, участник может, по выбору, получить акции путем использования
опциона на акции или получить наличную сумму, которая равна выручке, эквивалентной
цене акций. По своему усмотрению, «Центерра» может потребовать, чтобы каждый
держатель, использовавший право переоценки акций, вместо этого использовал бы свой
опцион, либо Компания, по своему выбору, может погасить денежную сумму,
причитающуюся держателю в результате использования права переоценки акций,
обыкновенными акциями.
Максимальное количество обыкновенных акций, подлежащих выпуску после
использования выданных по данному плану опционов, составляет 18,000,000. Могут
применяться некоторые ограничения по выдаче, включая то, что максимальное
количество акций, которое может быть выдано любому лицу в течение 12 месячного
периода, не должно превышать 5% от находящихся в обращении обыкновенных акций.
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2010
Средняя предоставленная цена опционов, выданных в течение года (в канадских $
долларов/акцию) - 14.37 долл. США
Средневзвешенная цена находящихся в обращении опционов (в канадских $
долларах/акцию) - 7.45 долл. США
Операции «Центерра» по опционам на акции в течение года описаны ниже:
2009
Средневзвешенн
Средневзве
ое
количество
шенное
Количество исполненных
Количество
количество
опционов
опционов
опционов
исполненны
х опционов
Цена в канадских
Цена
в
долларах
канадских
долларах
баланс от 1 января 1 816 155
6,58 $
1 848 165
8,64 $
Выдано
100 000
14,37
816 802
4,81
Использовано
(1 012 168) (6,58)
(393 791)
(5,80)
Аннулировано
(455 021)
(12,43)
Баланс по состоянию на 31 7,45 $
1 816 155
6,58 $
декабря
903 987

2009
4,81

2008
$

8,06

6,58

$

8,64

2008
Количество
Опционы

962 028
886 137
1 848 165

Средневзвеш
енное
количество
исполненных
опционов
Цена
в
канадских
долларах
9,17 $
8,06
8,64 $

Компания вычисляет справедливую стоимость этих опционов на акции по ценовой
формуле Блэка-Шольца. При определении справедливой стоимости опционов на акции
для сотрудников Компании, были использованы следующие предположительные
средневзвешенные показатели:
Предполагаемый срок службы (года)
Ожидаемая изменчивость
Безрисковая норма доходности
Ожидаемые дивиденды
$
Средневзвешенная справедливая стоимость опционов,
выданных в течение года - в канадских долларах
$

2010
2,50
95,88
1,34%;
0,06

2009
5,00
83,47%;
1,74%;
-

2008
4,31
50,38%;
3,40%;
-

6,89

3,61 $

2,87 $

В результате этого, справедливая стоимость опционов, выданных в 2010 году, составила
0,7 млн. долл. США (в 2009 – 2,3 млн. долл. США, в 2008 – 2,5 млн. долл. США).
Сроки находящихся в обращении опционов по состоянию на 31 декабря 2010 год
следующие:
Дата выдачи

Предоставленная цена

2006
2007
2008
2008
2008
2009
2010

12,78 канадских долларов
11,43 канадских долларов
14,29 канадских долларов
5,24 канадских долларов
4,68 канадских долларов
4,81 канадских долларов
14,37 канадских долларов

Срок окончания Кол-во опционов в Кол-во
действия
обращении
вступивших
в
силу опционов
2014
21 789
21 789
2015
48 410
48 410
2016
97 763
65 175
2016
24 802
16 535
2016
6 397
4 265
2017
604 826
201 609
2018
100 000
903 987
357 783

В 2010 году, компенсационные расходы в размере 1,6 млн. долл. США были отражены в
отчете по этому плану (2,1 млн. долл. США в 2009 году и 1,0 млн. долл. США в 2008
году).
(ii) План паев по премиальным акциям
Компания «Центерра» утвердила план паев по премиальным акциям для своих
сотрудников и служащих. Паи на акции представляют собой право получить денежную
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сумму, эквивалентную стоимости обычной акции либо, по выбору компании,
обыкновенную акцию, купленную на рынке. Паи на премиальные акции, выданные до
2010 года, вступают в силу после 31 декабря календарного года, предшествующего году, в
который они были выданы. Что касается паев, выданных в 2010 году или позднее, то одна
часть вступает в силу 31 декабря года, следующего за годом предоставления паев, а
остальная часть вступает в силу 31 декабря следующего года. Число вступающих в силу
паев может быть выше или ниже, чем количество паев, выданных участнику. Число
вступающих в силу паев определяется на основе общих показателей доходности
«Центерра» (на основе средневзвешенной цены на акции в течение предыдущих 61
торгового дня) по отношению к мировому индексу Стэндэрд энд Пур на фондовой бирже
Торонто в течение соответствующего периода Число паев, вступающих в силу,
определяется путем умножения количества выданных участнику паев на поправочный
коэффициент, который может достичь 1,5 на паи, выданные до 2010 года, или же2,0 на
паи, выданные после 2009 года, или же результатом может быть невыплата дивидендов.
Также в 2010 году была выдана специальная серия паев на премиальные акции на немного
иных условиях: серия вступает в силу в равных долях на одну треть в течение трех лет и
не включает повышающий коэффициент.
Если дивиденды выплачиваются, каждому участнику будут выделены дополнительные
паи на акции, равные по стоимости дивидендам на обыкновенные акции, умноженные на
число паев на премиальные акции, принадлежащие участнику. По состоянию на 31
декабря 2008 год, количество находящихся в обращении производных инструментов
составило 1 528 209 с соответствующим обязательством в размере 29,0 млн. долл. США
Операции «Центерра» по опционам на акции в течение года описаны ниже:

баланс от 1 января
Выдано
Использовано
Аннулировано
Баланс по состоянию на 31 декабря
(1)

2010

2009

2008

Количество паев

Количество паев

Количество паев

1 201 677
539 546(1)
(99 434)
(113 580)

718 877
663 572
(3 073)
(177 699)
1 201 677

595 080
353 541
(212 056)
(17 688)
718 877

1 528 209

Паи, выпущенные в первом квартале 2010 года в соответствии с планом PSU
"специальных" паев на премиальные акции.

"Центерра", также включают 246 021

(31 декабря 2009 года - 1 201 677 паев, обязательство - 6,2 млн. долл. США).
В 2010 году компенсационные расходы в размере 23,8 млн. долл. США были учтены по
этому плану (компенсационные расходы в размере 6,2 млн. долл. США в 2009 году и
возмещение компенсационных расходов в размере 1,8 млн. долл. США в 2008 году).
(iii) Ежегодный план паев по премиальным акциям
«Центерра» утвердила ежегодный план паев по премиальным акциям для
соответствующих избранных сотрудников, занятых на участке месторождения Пай на
акции представляет собой право получить денежную сумму, эквивалентную стоимости
обычной акции либо, по выбору компании, обыкновенную акцию, купленную на рынке. В
начале года, избранный сотрудник получит определенное количество паев на
премиальные акции с учетом средневзвешенной цены на акции за предыдущий 61
торговый день . Число паев, вступающих в силу в конце того же года, определяется на
основе общих показателей доходности «Центерра» (на основе средневзвешенной цены на
акции за предыдущий 61 торговый день) по отношению к мировому индексу Стэндэрд энд
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Пур на фондовой бирже Торонто в течение соответствующего периода Число паев,
вступающих в силу, определяется путем умножения количества выданных участнику паев
на поправочный коэффициент, который может достичь 1,5 на паи, выданные до 2010 года,
или же2,0 на паи, выданные после 2009 года, или же результатом может быть невыплата
дивидендов. Паи на премиальные акции не могут быть переведены в акции. Ежегодные
операции «Центерра» по опционам на акции в течение года описаны ниже:

баланс от 1 января
Выдано
Использовано
Аннулировано
Баланс по состоянию на 31 декабря

2010
Количество
паев
420 870
179 155
(425 877)
(17 577)
156 571

2009
Количество
паев на акции
116 183
471 428
(118 239)
(48 502)
420 870

2008
Количество паев
на акции
122 911
157 413
(143 371)
(20 770)
116 183

По состоянию на 31 декабря 2010 года, количество находящихся в обращении паев
составило 156 571 с соответствующим обязательством в размере 6,2 млн. долл. США (31
декабря 2009 года – 420 870 паев, обязательство - 6,3 млн. долл. США).
В 2010 году, компенсационные расходы в размере 6,5 млн. долл. США были учтены по
этому плану (6,5 млн. долл. США в 2009 году
и 0,7 млн. долл. США в 2008 году)
(iv) Паи на акции с отсроченными дивидендами
«Центерра» утвердила план паев на отсроченные акции для членов Совета Директоров
Компании, в соответствии с которым директор может получить полную или частичную
компенсацию в виде паев на отсроченные акции. Аналогичный план был составлен для
выплаты компенсации Вице-Председателю Компании в форме паев по акциям с
отсроченными дивидендами (План паев по акциям с отсроченными дивидендами для
Вице-председателя) на срок его полномочий.
С 9 декабря 2010 года директора также могут выбрать вознаграждение в виде паев на
ограниченные акции.
Паи по акциям с отсроченными дивидендами выплачиваются директору и вицепредседателю полностью не позднее 31 декабря календарного года, непосредственно
следующего за календарным годом, в который прекращается срок полномочий. Паи на
акции с отсроченными дивидендами представляют собой право получить денежную
сумму, эквивалентную стоимости обыкновенной акции, либо, по выбору Компании,
обыкновенную акцию, купленную на рынке. Паи на отсроченные акции вступают в силу
немедленно. В случае выплаты дивидендов, каждому директору и Вице-Председателю
будут выданы дополнительные паи по акциям с отсроченными дивидендами, равные по
стоимости дивидендам на обыкновенные акции, умноженные на число паев на акции с
отсроченными дивидендами, принадлежащие каждому участнику. По состоянию на 31
декабря 2010 года, количество находящихся в обращении паев составило 344 728 с
соответствующим обязательством в размере 6,9 млн. долл. США (31 декабря 2009 года –
375 216 паев, обязательство - 3,8 млн. долл. США).
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Операции "Центерра" по плану паев по акциям с отсроченными дивидендами в течение
года составляют:
2010
Количество паев

баланс от 1 января
Выдано
Использовано
Аннулировано
Баланс по состоянию на 31 декабря

375 216
58 443
(88 931)
344 728

2009

2008

Количество
производных
инструментов от
акций
298 077
102 352
(25 213)
375 216

Количество
производных
инструментов от
акций
197351
112 717
(11 991)
298 077

В 2010 году компенсационные расходы были учтены по этому плану в размере 4,5 млн.
долларов США (компенсационные расходы в размере 2,8 млн. долл. США в 2009 году и
возмещение компенсационных расходов в размере 1,0 млн. долл. США в 2008 году).
(v) План паев ограниченных акций
С 9 декабря 2010 года Компания составила план паев ограниченных акций для директоров
и избранных должностных лиц и сотрудников "Центерра". С 1 января 2011 года директора
"Центерра" могут, по своему выбору, получать вознаграждение полностью или частично в
форме паев на ограниченные акции и/или паев на акции с отсроченными дивидендами
(как описано выше).
Паи на ограниченные акции для директоров, участвующих в плане, вступают в силу
немедленно с момента предоставления и будут выкуплены в день, избранный участником
(с учетом определенных ограничений, изложенных в плане). После выкупа, Компания
выпустит собственные обыкновенные акции в количестве, равном целому числу паев на
ограниченные акции, принадлежащие такому участнику, либо, по выбору участника,
Компания может выплатить ему сумму, равную количеству погашенных паев на
ограниченные акции, умноженную на рыночную стоимость обыкновенных акций
Компании. Один миллион обыкновенных акций были отложены для выпуска по плану
паев на ограниченные акции.
План паев ограниченных акций будет представлен акционерам на одобрение на
следующем ежегодном собрании акционеров. Если план не будет одобрен, все
предоставленные паи на ограниченные акции будут немедленно выкуплены с связи с
вышеизложенным.
По состоянию на 31 декабря 2010 год паи на ограниченные акции не были выданы.
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План Камеко
1 января 2001 года до введения плана «Центерра» по акциям, корпорация «Камеко»
("Камеко, бывший акционер и учредитель "Центерра") утвердила план компенсации
акциями, в соответствии с которым опционы на акции («опционы»), обратимые в
денежную сумму, были выданы соответствующим сотрудникам Компании. Опционы,
выданные по этому плану, не могли быть переведены в акции, а предоставленная цена
опционов была не меньше заключительной цены обыкновенных акций «Камеко»,
зафиксированной на фондовой бирже Торонто в операционный день до даты выдачи
опциона. После выкупа, опционы были выплачены в денежной сумме на основе
превышения котировок заключительной цены обыкновенных акций «Камеко» на
фондовой бирже Торонто в последний операционный день до даты выкупа, над
предоставленной ценой опционов Опционы вступили в силу в течение трех лет, а их срок
истек через восемь лет со дня выдачи.
Обязательство по данному опционному плану было приняты компанией «Центерра» на
первоначальном публичном предложении в 2004 году. Последний раз опционы по
данному плану были выданы в 2004 году.
В декабре 2009 года все неиспользованные опционы по данному плану были реализованы
отдельными держателями опционов в результате продажи корпорацией "Камеко" своей
доли в "Центерра". Этот план более не применяется для сотрудников "Центерра".
Сделки по плану "Камеко" за соответствующие годы представлены ниже:
(Кол-во опционов, если не указано иное)
На начало отчетного года
Использованные опционы
Отмененные опционы
Конец года
Предоставленная цена на использованные опционы – в - |
канадских долларах

2010
-

2009
55 200
(55 200)
$ 5.88-$ 10.52

2008
73 200
(17 400)
(600)
55 200
$ 5.88-$ 10.52

19. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Обязательства
31 декабря 2010 года Компания заключила договора о приобретении производственного
оборудования и сырья общей стоимостью 69,8 млн. долл. США (Кумтор 69,7 млн. долл.
США, Бороо 0,1 млн. долл. США), расчеты по которым планируется завершить в течение
последующих двенадцати месяцев.
В ноябре 2010 года арендный договор в отношении корпоративных офисов Компании в
Торонто, Канаде, был продлен еще на пять лет до 30 ноября 2016 года. По состоянию на
декабрь 2010 год общая сумма непогашенных обязательств по новому продленному
арендному договору составляет 2.6 млн. долл. США. Из них приблизительно 0,8 млн.
долл. США будут потрачены в 2011 году.
Непредвиденные обстоятельства
Кыргызская Республика
Кумтор Оперейтинг Компани (КОС), дочернее предприятие Компании в Кыргызской
республике, выплачивает взносы в пользу Социального фонда Кыргызской Республики в
отношении основной зарплаты своих местных работников. В конце 2010 года Социальный
фонд уведомил КОС о своей позиции относительно того, что КОС должен выплачивать
взносы в Социальный фонд не только в отношении основной зарплаты сотрудников, но и
в отношении премий, которые КОС обязан выплачивать сотрудникам, работающим в
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высокогорных районах. Возможное изменение общей суммы выплат в Социальный фонд
за 2010 год в результате этого может потребовать дополнительной оплаты в пределах от
нуля до 7,4 миллиона долл. США. Точка зрения Социального фонда не согласуется со
сложившейся практикой его работы и с результатами проведенной аудиторской проверки
«КОК», которая была завершена совсем недавно, в 2009 году. КОС намеревается оспорить
требование Социального фонда. В настоящее время, возможность возникновения
обязательства не может быть определена, вследствие чего в финансовой отчетности
Компании эти суммы не были начислены.
Монголия
Вопросы правового урегулирования в Монголии
В Монголии Компания все еще ведет переговоры с органом полезных ископаемых
Монголии (далее ОПИ) и с Генеральным департаментом специализированной инспекции
(далее ГДСС) в отношении ряда спорных вопросов, возникших в результате проверок
ГДСС на руднике Бороо в середине 2009 года. По состоянию на конец 2010 года,
количество нерешенных вопросов сократилось. В 2010 году Компания также
сотрудничала с ГДСС и Специализированным советом полезных ископаемых Монголии
для решения вопроса, касающегося существенного требования компенсации, которое
было получено Компанией от ГДСС в октябре 2009 года в отношении аллювиальных
запасов, не предусматриваемых лицензиями на добычу в Бороо. Хотя "Центерра" не
может дать гарантий успешного разрешения дела, в Компании полагают, что спорные
вопросы и претензии в отношении аллювиальных запасов (оспоренные Компанией) будут
урегулированы посредством переговоров, и что это не окажет существенного влияния на
Компанию.
В марте 2010 года Компания получила письмо от Органа Полезных Ископаемых
Монголии (далее ОПИМ), в котором говорилось, что некоторые из ее лицензий на
геологоразведку и разработку месторождений, в том числе лицензии на разработку
месторождения Гацуурт, могут быть аннулированы в соответствии с законом о водном
бассейне и лесах, вступившим в силу в июле 2009 года (далее водное и лесное
законодательство) В соответствии с водным и лесным законодательством, запрещается
исследование, разведка и добыча полезных ископаемых в водных бассейнах и лесных
массивах Монголии. Лицензии, затронутые этим законом, будут аннулированы. В
законодательстве предусмотрены конкретные исключения, касающиеся «месторождений
полезных ископаемых стратегического назначения». согласно которым основные
лицензии на недропользование в Бороо не попадают под воздействие данного закона.
Однако это исключение пока не касается лицензии "Центерра" на месторождение Гацуурт,
а также ее другие лицензии на геологоразведку в Монголии.
Согласно закону "О недрах" Монголии, парламент по своей собственной инициативе или
по рекомендации Правительства, может объявить месторождение стратегически важным.
В результате этого, Монголии будет принадлежать 34%-ая доля в месторождении. В
письме от марта 2010 года Компанию попросили представить смету расходов по каждой
лицензии, которая может быть аннулирована, и ожидаемый размер компенсации в случае
аннулирования данных лицензий. В марте 2010 года Компания представила в ОПИМ
детальную смету.
В апреле 2010 года Компания получила письмо от министерства недропользования и
энергетики Монголии ММРЭ , в котором сообщалось, что лицензии на месторождение
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Гацуурт действуют в пределах предварительно отведенной территории, где добыча
полезных ископаемых запрещается в соответствии с водным и лесным Законодательством.
В письме также говорилось, что ММРЭ свяжется с Компанией по вопросу переговоров об
инвестиционном соглашении в отношении месторождения Гацуурт после того, как ММРЭ
выяснит область применения водного и лесного законодательства.
В ноябре 2010 года кабинет министров Монголии заявил о своем намерении начать
поэтапное аннулирование 1782 лицензий на недропользование в соответствии с водным и
лесным законодательством, начав с аннулирования 254 лицензий на добычу
аллювиальных запасов золота. Из списка лицензий на добычу аллювиальных запасов
золота, подлежащих аннулированию, Компании принадлежат четыре лицензии. Ни одна
из этих лицензий не имеет важного значения для Компании. В частности, основные
лицензии Компании на горные работы в коренном месторождении Гацуурт не находятся в
списке аннулируемых лицензий на аллювиальные запасы. В соответствии с водным и
лесным законодательством, Компания подала официальную заявку в феврале 2011 года на
компенсацию четырех аннулируемых лицензий.
Правительство Монголии заявило, что оно собирается предпринять следующие шаги для
осуществления водного и лесного законодательства:
 подготовить и представить кабинету министров предложение об объявлении
"стратегическими"
таких
месторождений,
разработка
которых
будет
способствовать социально-экономическому развитию регионов и которые, в то же
время, требуют значительного размера компенсации.
 аннулирование всех лицензий на горные работы, не связанные с добычей золота, в
которых используются поверхностные воды;
 аннулирование всех 460 лицензий на геологоразведку золота и выплата
компенсации;
 аннулирование всех 931 лицензий на геологоразведку иных полезных ископаемых,
кроме золота, и выплата компенсации;
 аннулирование и выплата компенсации по всем остальным лицензиям, затронутым
данным законом.
Из 55 лицензий Компании на недропользование, 36 лицензий (включая лицензии на
коренное месторождение Гацуурт) входят в число 1782 лицензий, которые были
упомянуты в заявлении кабинета министров о постепенном аннулировании лицензий).
В Компании известно, что кабинет министров Монголии собирается полностью
выполнить требования водного и лесного законодательства к ноябрю 2012 года. Согласно
заявлению чиновников, по предварительным расчетам монгольского Правительства,
общий размер компенсации, причитающийся горнодобывающим компаниям за
аннулирование их лицензий, составляет около 4 млрд долл. США, что почти дважды
превышает ежегодный ВВП Монголии за 2009 год.
Рабочие приисков, национальная ассоциация работников горной промышленности
Монголии и другие группы выступили против водного и лесного законодательства.
Компании также известно, что группа парламентариев предложила внести изменения в
водное и лесное законодательство с целью уменьшения его влияния на экологически
рациональные горные работы.
Хотя Компания все еще получает разрешения и одобрения на строительство дороги в
Гацуурт и объектов наземной инфраструктуры на месторождении, в ноябре 2010 года
Компания получила письмо из ММРЭ, в котором говорилось, что горные работы на
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месторождении Гацуурт не могут быть начаты до того, пока не будет урегулирован
вопрос водного и лесного законодательства.. В связи с этим, ожидается, что выдача
дальнейших одобрений и разрешения контролирующего органа на ввод месторождения в
эксплуатацию будет приостановлена в результате водного и лесного законодательства.
У "Центерра" есть основания полагать, что в конечном итоге, в виду экономических выгод
от ее деятельности по геологоразведке и разработке месторождений, этот закон не окажет
значительного воздействия на деятельность компании в Монголии. Однако нет
уверенности в том, что эти ожидания оправдаются. Если водное и лесное
законодательство не будет отменено или изменено таким образом, что оно более не станет
оказывать влияние на этот проект, или если Гацуурт объявят "месторождением
стратегического значения", на которое не распространяется действие водного и лесного
законодательства, запасы полезных ископаемых в Гацуурт могут быть переведены в
другую категорию как ресурсы полезных ископаемых или же полностью исключены.
Аннулирование лицензий Компании на недропользование, в том числе лицензии на
месторождении Гацуурт, может отрицательно сказаться на будущих потоках денежных
средств, прибыли, результатах хозяйственной деятельности и финансовом состоянии
"Центерра".
Производственная деятельность и труд
Горные работы на руднике Бороо завершились в ноябре 2010 года. Ожидается, что
обогатительная фабрика Бороо будет работать еще еще 2 года. На фабрике Бороо будет
перерабатывается заскладированная руда с низким содержанием золота. В виду того, что
получение требуемых разрешений и полномочий надзорных органов на ввод
месторождения Гацуурт в эксплуатацию задерживается. из-за неопределенности вопроса
водного и лесного законодательства, 1 декабря 2010 года Компания уволила около 250
рабочих в Бороо, которых ранее планировалось перевести из Бороо в Гацуурт.
Новые лицензионные сборы, взимаемые по прогрессивной ставке
В ноябре 2010 года монгольский парламент внес изменения в закон о недрах от 2006 года,
в соответствии с которым был изменена существующая схема лицензионных платежей за
проекты по полезным ископаемым. По измененной схеме лицензионных платежей,
Лицензионные платежи более не взимаются по фиксированной процентной ставке, а по
прогрессивной ставке в зависимости от цены на товар в долларах США. Основная ставка
лицензионных сборов за золото в размере 5% будет применена в том случае, если цена
золота будет меньше 900 долларов США за унцию. При каждом повышении цены на
золота на 100 долл. США, к лицензионным платежам соответственно добавляется 1%.
Исходя из этого, если цена золота составит 900 долл. США за унцию, ставка
лицензионных платежей повысится до 6% и так далее, пока цена золота не достигнет 1000
долл. США. В этом случае ставка лицензионных платежей повысится до 7%, при цене
1100 долл. США ставка повысится до 8% и до 9% при цене 1200 долл. США. Самая
высокая ставка лицензионных сборов / роялти - 10% при цене золота, равной 1 300 долл.
США за унцию и выше. Прогрессивная ставка лицензионных сборов вступила в силу с 1
января 2011 года в отношении всех горных проектов в Монголии. 19 января 2011 года
Великий государственный хурал Монголии (ВГХ) издал постановление для монгольского
правительства, в котором, помимо прочего, поручил правительству начать переговоры по
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поводу применения прогрессивной ставки лицензионных платежей в отношении
предприятий, которые уже заключили стабилизационное и/или инвестиционное
соглашение. Это постановление затрагивает рудник Бороо Компании, которые в
настоящее время действует в соответствии со стабилизационным соглашением,
заключенным с правительством Монголии.
Компания полагает, что стабилизационное соглашение Бороо, среди прочего,
предусматривает законодательную стабильность в отношении деятельности Бороо.
Соответственно, прогрессивная ставка лицензионных платежей не может быть применена
к Бороо. Однако Компания не может гарантировать, что новая ставка не будет
применяться к Бороо. Применение прогрессивной ставки в отношении Бороо может
оказать неблагоприятное влияние на будущие потоки денежных средств, прибыли,
результаты хозяйственной деятельности и финансовое состояние "Центерра". Вне
зависимости от того, будет ли прогрессивная ставка применяться к Бороо, она все же
затронет добычу золота из Гацуурт после начала разработки месторождения.
20. Операции со связанными сторонами
Камеко
"Камеко" принадлежала 100%-доля участия в Компании до первоначального публичного
предложения в 2004 году. После завершения первоначального публичного предложения, в
собственности "Камеко" осталась 52,7% доля участия в "Центерра". 30 декабря 2009 года
"Камеко" продала весь свой пакет обыкновенных акций в Компании посредством
открытого размещения и передачи 25,3 млн. обыкновенных акций компании
"Кыргызалтын" - государственной компании Кыргызской Республики.
По состоянию на 31 декабря 2009 год «Камеко» должна выплатить чистый остаток в
размере 0,6 млн.долл. США, связанный со сделками внутри компании.
«Кыргызалтын» и правительство Кыргызской Республики
Прибыли от Кумторского золоторудного месторождения подлежат уплате комиссионных
за управление средствами в размере $1.00 млн. за унцию с учетом объема продаж.
Комиссионные выплачиваются компании «Кыргызалтын».
В нижеприведенной таблице приведена сводка
управленческих гонораров и
концессионных платежей, выплаченных и начисленных компанией «Кумтор Голд
Компани» в пользу «Кыргызалтын» или Правительства Кыргызской Республики, а также
суммы, выплаченные и начисленные компанией «Кыргызалтын» в пользу компании
«Кумтор» в соответствии с условиями Соглашения о реализации золота и серебра,
заключенного между «Кумтор Оперейтинг Компании», который полностью принадлежит
Компании, (далее "КОК"), «Кыргызалтын» и Правительством Кыргызской Республики.
Это соглашение было пересмотрено в июне 2009 года.
Связанные стороны в Кыргызской республике:
(в тыс. долл. США)
■
Управленческий
гонорар
для
концессионных $
платежей «Кыргызалтына» в пользу Республики
Кыргызстан
$
Общий объем золота и серебра, реализованный $
Кыргызалтыну» За вычетом: платежи аффинажному
заводу и затраты на финансирование

2010
568
568
706 823
(2 558)
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$

$
$

2009
575
(116)

2008
$

459
526 066
(2 362)

$
$

828
2 209
3 037
470 759
(2 465)

Чистая выручка от реализации, полученная от $
«Кыргызалтын»

704 265

$

523 704

$

468 294

В соответствии с условиями Соглашения о реализации золота и серебра, золото, добытое
на руднике Кумтор, на участке разработки закупит «Кыргызалтын» с целью его
дальнейшей обработки в своем аффинажном заводе, находящемся в Кыргызской
Республике. Согласно соглашению, измененному и пересмотренному в июне 2009 года
(примечание 16), "Кыргызалтын" обязана оплатить стоимость золота в течение 12
календарных дней с момента доставки с обогатительной фабрики Кумтор по цене,
основанной на цене золота, зафиксированной пополудни на Лондонском рынке
драгоценных металлов. Обязательства «Кыргызалтын» частично обеспечены под залог 2
850 000 акций «Центерра», находящихся в собственности «Кыргызалтын», стоимость
которых меняется в зависимости от рыночной цены на акции "Центерра".
По просьбе Кыргызского правительства и по соглашению с Компанией в августе 2010
года, налоги были выплачены заранее в размере 11 млн. долл. США. Следовательно, часть
ожидаемых налоговых обязательств "КГК" была погашена до конца декабря 2010 года.
Предварительно уплаченная сумма налогов будут зачтена в счет уплаты налога с выручки,
который в ином случае подлежит уплате в январе 2011 года.
По состоянию на 31 декабря 2010 год, неоплаченная сумма в соответствии с соглашением
о реализации золота и серебра составляет 88,8 млн. долл США (37,9 млн. долл. США по
состоянию на 31 декабря 2009 год).
21. Справедливая стоимость финансовых инструментов
В соответствии с положением КИДБ (канадского института дипломированных
бухгалтеров) 3862 Финансовые инструменты раскрытие данных и 3863 Финансовые
инструменты
форма представления, Компания обязана установить иерархию
справедливой стоимости с учетом уровня независимого объективного свидетельства,
касающегося факторов для определения справедливой стоимости. Определение категории
финансового инструмента в иерархии справедливой стоимости основана на самом низком
уровне фактора, являющегося значительным для определения справедливой стоимости.
Кроме того, два стандарта КИДБ предусматривают раскрытие количественной и
качественной информации в финансовых отчетах, в результате чего пользователи
финансовой отчетности смогут оценить (а) значение финансовых инструментов для
финансового состояния и результатов деятельности Компании; (б) сущность и степень
исходящих от финансовых инструментов рисков, которым подвержена Компания в
течение отчетного периода и на дату составления баланса, а также задачи, принципы и
порядок управления такими рисками руководством.
Дополнительно раскрытые данные, в соответствии с требованием, входят в эту
консолидированную финансовую отчетность (см. примечание 22).
У Компании имеются различные финансовые инструменты, в том числе денежные
средства и их эквиваленты, краткосрочные инвестиции, дебиторская задолженность,
целевой фонд рекультивации, кредиторская задолженность, начисленные обязательства и
краткосрочная задолженность.
Справедливая стоимость денежных эквивалентов определяется на основе котировок,
опубликованных на активном рынке в учетный период.
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Справедливая стоимость дебиторской задолженности определяется денежной суммой,
получение которой ожидается от финансового актива в течение обычной хозяйственной
деятельности, за вычетом каких-либо прямых расходов на обналичивание этой суммы.
Балансовая стоимость этих финансовых инструментов следующая:

(в тыс. долл. США)

31.12.10
Предположител Балансовая
ьная
стоимость
справедливая
стоимость

31.12.2009
Предположитель Балансовая
ная
стоимость
справедливая
стоимость

Финансовые активы
Денежные средства и эквиваленты
Связанные денежные средства
Краткосрочные инвестиции
Дебиторская задолженность
Целевой фонд по рекультивации
Прочая
долгосрочная
дебиторская
задолженность

330 737 $
795
82 278
97 281
7 448
9 851

176 904 $
145 971
44 281
6 443
111

(в тыс. долл. США)

330 737 $
795
82 278
97 281
7 448
9 851

528 390 $
528 390 $
31 декабря 2010 год
Предположител Балансовая
ьная
стоимость
справедливая
стоимость

Финансовые обязательства
Кредиторская задолженность и начисленные 65 221 $
обязательства
65 221 $

176 904 $
145 971
44 281
6 443
111

373 710 $
373 710 $
31.12.2009
Предположитель Балансовая
ная
стоимость
справедливая
стоимость

65 221 $

49 178 $

49 178 $

65 221 $

49 178 $

49 178 $

Измененное положение 3862, Финансовые инструменты – раскрытие сведений,
предусматривает объяснение метода определения справедливой стоимости активов и
обязательств, оцениваемых в финансовых отчетах по справедливой стоимости. Кроме
того, в соответствии с новым положением, Компания должна установить иерархию
классификации этих активов и обязательств с учетом того, являются ли факторы этих
методов оценки заметными или нет. Заметные факторы отражают рыночные данные,
полученные из различных источников, в то время как незаметные факторы отражают
предположения Компании. Эти два типа факторов создают следующую иерархию
справедливой стоимости:
Уровень 1: заметные факторы, такие как котировки цен на активных рынках:
Уровень 2: факторы, кроме котировок цен на активных рынках, являющиеся прямо или
косвенно заметными; и
Уровень 3: В случае незаметных факторов актива или обязательства, которые содержат
незначительные данные или не содержат данных,
организация должна разработать свои собственные предположения. В следующей таблице
приведена итоговая информация об оценке справедливой стоимости в разбивкой по
уровням по состоянию на 31 декабря 2010 год в отношении активов и обязательств,
оцениваемых по справедливой стоимости на постоянной основе:
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Активы, оцененные по справедливой стоимости
(в тыс. долл. США)
Финансовые активы
Денежные средства и эквиваленты
Денежные средства
Денежные эквиваленты

31 декабря 2010 год
Уровень 1 Итого
1

31.12.2009
Уровень 1

$

$

Связанные денежные средства
Краткосрочные инвестиции
Целевой фонд по рекультивации
$

81 313
249 424
330 737
795
82 278
7 448
421 258

81 313 $
249 424
330 737
795
82 278
7 448
421 258 $

$

102 204
74 700
176 904
145 971
6 443
329 318

Итого

$

$

102 204
74 700
176 904
145 971
6 443
329 318

22. ПОДВЕРЖЕННОСТЬ ФИНАНСОВЫМ РИСКАМ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
В силу своей деятельности Компания в различной степени подвержена рискам,
связанными с финансовыми инструментами. В комплексном плане по управлению
финансовыми рисками основное внимание уделяется сохранению капитала, защите
текущих и будущих активов и денежных средств Компании путем снижения рисков,
вызванных неопределенной и переменчивой ситуацией на финансовых рынках.
Совет Директоров ответственен за создание и утверждение соответствующей политики по
управлению финансовыми рисками. Управление финансовыми рисками осуществляется
инвестиционным отделом Компании в соответствии с политикой, одобренной Советом
Директоров. Финансовый отдел ответственен за выявление и оценку финансовых рисков,
контроль и принятия мер с тем, чтобы смягчить эти риски в соответствии с утвержденной
политикой и программами, а также следить за тем, чтобы деятельность по управлению
рисками соответствовала данной политике и программам.
Аудиторский Комитет Компании осуществляет надзор за соблюдением руководством
политики Компании по управлению финансовыми рисками, утверждает программы по
управлению финансовыми рисками, получает и рассматривает отчеты о соблюдении
руководством требований политики и программ. Отдел Внутреннего Аудита помогает
Аудиторскому Комитету путем осуществления надзорных функций в области контроля и
мер по управлению финансовыми рисками, о чем докладывает Аудиторскому Комитету в
своих отчетах.
Виды рисков и способы управления ими следующие:
а) Валютный риск
Ввиду хозяйственной деятельности за рубежом, некоторые финансовые инструменты и
сделки Компании осуществляются в других иностранных валютах, а не в долларах США.
Результаты деятельности Компании подвержены рискам, связанным с валютными
сделками и конвертацией валют. В консолидированной финансовой отчетности
показатели деятельности и финансового состояния Компании отражены в долларах США.
Колебание доллара США по отношению к другим валютам соответственно окажет
влияние на прибыльность Компании, что может также отразиться на стоимости активов
Компании и сумме акционерного капитала.
При необходимости Компания заключает краткосрочные форвардные контракты на
покупку канадского доллара или осуществляет закупки по существующему наличному
курсу с целью финансирования корпоративной деятельности. В течение года по
состоянию на 31 декабря 2010 год такие форвардные договора были осуществлены на
сумму в размере 6,7 млн.канадских долларов (6,3 млн. канадских долларов в 2009 году)
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По состоянию на 31 декабря 2010 год и 31 декабря 2009 год не имеются невыполненные
форвардные контракты.
По состоянию на 31 декабря 2010 год подверженность финансовых активов и обязательств
Компании валютным рискам выглядит следующим образом:
(в тыс. долл. США)
Финансовые активы
Денежные
средства
и
эквиваленты
Связанные денежные средства
Дебиторская задолженность
Прочая
долгосрочная
дебиторская задолженность

Кыргызский
сом

Монгольски Канадский
й тугрик
доллар

Российский Европейско Австралийс
рубль
е евро
кий доллар

436 $

$

$

81
149

1 642

14 877 $

795
2 833
-

356
202

84
83
-

$

4 878

$

127
-

-

-

666 $
$
5 270
15 435 $
$ 167
$
5 005 $
Финансовые обязательства
Кредиторская задолженность
и начисленные обязательства 4 616 $
$
6 607
40 916 $
$ $
1 211 292 $
По состоянию на 31 декабря 2009 год подверженность финансовых активов и обязательств Компании валютным
рискам
выглядит
следующим
образом:
Кыргызский
Монгольски Канадский Российский Европейско Австралийс
(в тыс. долл. США)
сом
й тугрик
доллар
рубль
е евро
кий доллар
Денежные
средства
и 244 $
$
277
1 864 $
$ 8
$
61
$
эквиваленты
Дебиторская задолженность
127
1 641
938
324
371 $
$
1 918
2 802 $
$ 8
$
385
$
Финансовые обязательства
Кредиторская задолженность
и начисленные обязательства 6 456 $
$
623
16 070 $
$ 9
$
792
$
-

В результате усиления доллара США на 5% по отношению к канадскому доллару, евро,
кыргызскому сому и монгольскому тугрику по состоянию на 31 декабря 2010 год, при
устойчивости всех остальных переменчивых факторов, будут получены дополнительные
прибыли на сумму 1,4 млн. долл. США без учета налогов на прибыль, что обусловлено
изменением стоимости финансовых активов и обязательств, выраженных в этих валютах.
б) Риск изменения ставки процента
Риск изменения процентной ставки – это риск, связанный с процентными активами и
обязательствами по причине колебаний процентных ставок.
Компания подвержена риску изменения процентной ставки денежных средств в силу
своих финансовых активов и обязательств с плавающими процентными ставками.
Денежные средства и денежные эквиваленты Компании включают в себя
высоколиквидные инвестиции, приносящие процентный доход по рыночным ставкам.
Кроме того, автоматически возобновляемый кредите на сумму 150 млн. долларов,
соглашение о котором было заключено Компанией в ноябре 2010 года, выплачивается по
плавающей процентной ставке, привязанной к ставке Лондонского рынка межбанковских
кредитов или LIBOR. Срок кредита, полученного от Европейского банка реконструкции и
развития, истекает 17 февраля 2014 года.
Хотя Компания стремится максимизировать процентный доход, получаемый от
избыточных средств, политика Компании направлена на сохранность денежных средств
при поддержании ликвидности, необходимой для осуществления каждодневной
деятельности. Политика Компании нацелена на то, чтобы ограничить вклады избыточных
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средств до ликвидных срочных депозитов, краткосрочных казначейских векселей,
банковских акцептов и корпоративного прямого кредита с рейтингом «А» или выше.
Колебания процентных ставок на рынке не оказали существенного влияния на результаты
деятельности Компании в связи с кратким сроком погашения имеющихся вложений.
в.
Концентрация кредитного риска
Кредитный риск – это риск возникновения у Компании финансовых убытков вследствие
несоблюдения заказчиком золота или контрагентом финансового инструмента своих
договорных обязательств. Кредитный риск, в большинстве случаев, возникает в
результате задолженности заказчиков, вложений и краткосрочных инвестиций Компании.
Подверженность Компании кредитным рискам в отношении продаж золота зачастую
обусловлена индивидуальными особенностями каждого заказчика. Доходы Компании
напрямую зависят от торговых сделок с двумя заказчиками. Рудник Бороо продает свою
продукцию компании «Johnson Matthey Limited» в соответствии с условиями договора об
аффинаже, заключенного со своим отделом драгоценных металлов в Северной Америке.
«Кыргызалтын», аффинажный завод в Кыргызской Республике, находящийся в
государственной собственности, является единственным заказчиком компании Кумтор и
акционером «Центерры». Для частичного смягчения подверженности возможным
кредитным рискам, связанным с продажами рудника Кумтор, Компанией был заключен
договор, согласно которому компания "Кыргызалтын" предоставила 2 850 000 акций
«Центерра» в качестве залога для обеспечения неоплаченных партий золота в случае
нарушения платежных обязательств (примечание 20). С учетом изменений цен на акции
«Центерра» и стоимости отдельных или неоплаченных поставок золота в течение 2010
года, максимальная подверженность рискам в течение года вследствие недостаточной
стоимости залога по сравнению со стоимостью неоплаченной партии товара, составила
около 35,5 млн. долл. США.
Компания управляет кредитными рисками контрагентов в отношении краткосрочных
вкладов путем хранения средств на счетах высоконадежных банков США и Канады, а
также вложения средств только в солидные векселя и облигации канадского и
американского правительства, в срочные депозиты или банковские акцепты в
высоконадежных
финансовых учреждениях, в том числе в выдачу прямых
корпоративных кредитов, которые можно быстро продать за наличный расчет.
На дату представления балансового отчета около 17% ликвидных активов Компании
хранились в банке Канады "Ройэл Банк", 16,6 % в банке "Нова Скотиа" и 15,5 % в банке
HSBC. Остальные денежные средства и эквиваленты и краткосрочные вложения
хранились в денежном выражении, в государственных ценных бумагах, срочных
депозитах, банковских акцептах и высоконадежных прямых корпоративных кредитах.
в.
Риск потери ликвидности
Риск потери ликвидности – это риск того, что Компания может быть не в состоянии
выполнить свои финансовые обязательства в оговоренный срок.
Согласно Политике Компании по Управлению Финансовым Риском, избыток денежных
средств необходимо вкладывать в высоконадежные инструменты для минимизации риска,
затрагивающего активы Компании.
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Компания управляет риском ликвидности путем обеспечения достаточного капитала для
выполнения краткосрочных и долгосрочных обязательств, учитывая при этом потоки
денежных средств от основной деятельности, а также имеющиеся у Компании денежные
средства, их эквиваленты и краткосрочные инвестиции Компания считает, что эти
источники являются достаточными для покрытия возможных
краткосрочных и
долгосрочных потребностей в наличных средствах. Высшее руководство также активно
занимается рассмотрением и утверждением плановых расходов посредством регулярного
мониторинга потоков денежных средств от основной деятельности, а также от ожидаемой
инвестиционной и финансовой деятельности.
е.
Риски, связанные с ценами на товары
Ценность полезных ископаемых Компании зависит от цены на золото и прогнозов по этим
ископаемым. Кроме того, отрицательные изменения цен на некоторые запасы могут
оказать значительное негативное воздействие на потоки денежных средств Компании. В
настоящее время политика Компании по управлению финансовыми рисками запрещает
хеджирование золота.
Цены на золото исторически подвержены резким колебаниям и зависят от
многочисленных факторов, не поддающихся контролю Компании, включая, в частности,
спрос со стороны промышленности и розничных покупателей, управление резервами
Центральным Банком, форвардные продажи, осуществляемые производителями и
биржевыми спекулянтами, уровень производства золота в мировом масштабе,
краткосрочные изменения в спросе и предложении вследствие спекулятивных сделок по
хеджированию, неустойчивые макроэкономические показатели и другие факторы,
непосредственно связанные с золотом
Прибыльность основной деятельности Компании тесно взаимосвязана с рыночными
ценами на золото. Рост цен на золото с течением времени приводит к увеличению
номинальной стоимости активов и улучшению показателей потоков денежных средств; и
напротив, снижение цен на золото оказывает прямое воздействие на номинальную
стоимость и потоки денежных средств. Затянувшийся период негативной динамики может
отрицательно сказаться на хозяйственной деятельности и развитии Компании, в
результате чего биржевая стоимость акций может резко упасть.
Негативная корректировка цен на некоторые сырьевые материалы (например, дизельное
топливо) может оказать влияние на стоимость запасов Компании.
Если мировые рыночные цены на золото снизятся, а цены, реализованные Компанией с
продаж золота, понизятся на 10% с учетом количества унций в товарно-материальных
запасах по состоянию на 31 декабря 2010 год, на прибыльность и денежные потоки
Компании, после корректировки оставшихся, но еще не понесенных расходов на
конвертацию, негативное влияние окажет дополнительный чистый убыток, без учета
налогообложения, в размере 64,5 млн. долларов США.
23. Управление капиталом
Капитал Компании состоит из денежных средств и их эквивалентов, краткосрочных
инвестиций, краткосрочной и долгосрочной задолженности, акционерного капитала,
включающего в себя выпущенные в обращение обыкновенные акции, эмиссионный доход
и нераспределенную прибыль.
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Основной целью Компании в отношении управления капиталом является обеспечение
достаточных денежных ресурсов для поддержания текущей деятельности, выдачи
дивидендов акционерам, компенсационных выплат другим участникам проекта и
содействия росту деятельности. С целью обеспечения дополнительного капитала для
осуществления своих проектов, Компания может привлечь дополнительные средства
посредством займов и/или выпуска акционерного капитала или облигаций.
Соглашение об автоматически возобновляемом кредите, заключенное с Европейским
банком реконструкции и развития, включает условия, типичные для такого кредита. По
состоянию на 31 декабря 2010 год, Компания исполнила все условия соглашения.
По состоянию на 31 декабря 2010 год Компания не подвергалась внешним требованиям к
уровню капиталу, а ее общая стратегия по управлению капитальным риском не отражает
каких-либо изменений.
24. Дополнительная информация о движении денежных средств
а. Изменения в чистом оборотном капитале
(в тыс. долл. США)
2010
(Рост) снижение сумм дебиторской задолженности
$
(53 000)
Рост (снижение) возмещаемого налога на прибыль
(Рост) снижение запасов руды и металла
(24 783)
(Увеличение) снижение товарно-материальных запасов
(7 458)
(Рост) снижение расходов на предварительные платежи
(10 503)
Рост (снижение) кредиторской задолженности и начисленных
15 771
обязательств
Увеличение (снижение) задолженности по налогам
(7 712)
$
(87 685)
б. Прочие наличные платежи
(в тыс. долл. США)
2010
Процентные расходы
$
Платежи по налогам на прибыль
$
23 387

2009
$

2008
(14 034) $
3 323
8 061
4 986
6 294
15 876

(12 226)
(3 323)
(13 470)
(31 616)
3 218
(4 725)

$

20 573
45 079

$

14 493
(47 649)

2009
$
$

28 738

2008
$
$

500
11 923

в. Вложения в основные производственные средства и оборудование (имущество,
машины и оборудования)
(в тыс. долл. США)
Прирост основных производственных средств в течение года, $
завершившегося 31 декабря Снижение (рост) износа и
амортизации
включенные в состав прироста расходов на основные
производственные средства. Уменьшение (увеличение)
начислений, входящих в состав прироста основных средств
Денежные вложения в основные производственные средства $

2010
211 977
(3 481)
(272)

208 224

$

2009
89 764
2 309

2008
$

$

92 073

$

94 526
(1 569) 2
147

95 104

25.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Некоторые балансы за предыдущие периоды были перегруппированы для приведения их в
соответствие с текущим отчетом. Эти изменения не отразились на нераспределенной
выручке и чистых прибылях, как указывалось в предыдущих отчетах.
26.
СЕГМЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Хозяйственная деятельность Компании разделена на сегменты по регионам. Кыргызский
сегмент включает деятельность по кумторскому золоторудному проекту и разведочные
работы на местном уровне, а монгольский сегмент охватывает деятельность по
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золоторудному проекту в месторождении Бороо, гацууртский проект и разведочные
работы на местном уровне. Корпоративные и другие сегменты охватывают главный офис
в Торонто и разведочную деятельность по североамериканским и другим международным
проектам Учетная политика сегментов аналогична политике, описанной в краткой
информации об основной учетной политике (примечание 3) за исключением того, что
прибыли и расходы по самостоятельно исключаемым кредитам внутри Компании
представлены в отдельных операционных сегментах, где они образовываются при
определении прибылей или убытков.
Географическая сегментация доходов
Единственным продуктом Компании является золото-серебряный сплав Доре, добываемое
из рудников в Кыргызской Республике и Монголии Вся продукция, полученная по
проекту Кумторского золоторудного месторождения, реализовывается аффинажному
заводу «Кыргызалтын» в Кыргызской республике, тогда как продукция в рамках проекта
по золоторудному месторождению Бороо продается аффинажному Johnson Matthey
Limited, расположенному в Онтарио, Канаде.
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По состоянию на 31 декабря 2010 год
(в млн. долл. США)
Выручка
Расходы
Себестоимость продаж
Расходы на приостановление эксплуатации
рудника
Износ, истощение и амортизация
Накопление средств и расходы на
рекультивацию
Налоги с оборота
Расходы на разработку и разведку
Проценты и др.
Общие и административные

Кыргызская
Республика
704,3 $

Монголия
142,2

Корпоративные
и прочие
$
-

213,2
1,3

50,7
-

-

263,9
1,3

59,3
1,1

17,3
0,8

0,4
-

77,0
1,9

98,6
11,9
1,1
17,5
404,0
300,3

8,2
0,4
8,2
85,6
56,6

12,3
(1,8)
50,6
61,5
(61,5)

$

276,3

279,6 $

$
$

98,6
32,4
(0,3)
76,3
551,1
295,4
34,9
330,3
7,6
322,7
1 267,0

$
$

25,2

$
0,3 $

$
$

129,7
212,0

Выручка с продажи месторождения REN
Прибыли без учета налогов на прибыль
Расходы по налогу на прибыль
Чистая прибыль и совокупный доход
Активы
(за
исключением
деловой 711,1 $
репутации)
Деловая репутация
129,7 $
Капитальные затраты в течение года
186,5 $

$

Итого
846,5

$

По состоянию на 31 декабря 2009 год
(в млн. долл. США)
Выручка
$
Расходы
Себестоимость продаж
Расходы на приостановление эксплуатации
рудника
Износ, истощение и амортизация
Накопление средств и расходы на
рекультивацию
Налоги с выручки
Расходы на разработку и разведку
Проценты и др.
Общие и административные
Прибыли (убытки) без учета необычных
статей и
Налоги на прибыль
Необычные статьи – урегулирование спора
в Кыргызской Республике
Прибыли без учета налогов на прибыль
Расходы по налогу на прибыль
Активы
(за
исключением
деловой $
репутации)
Деловая репутация
$
Капитальные затраты в течение года
$
По состоянию на 31 декабря 2008 год
(в млн. долл. США)
Выручка
Расходы
Себестоимость продаж
Износ, истощение и амортизация

$

Кыргызска
я
Республик
а
523,7
$

Монголия

Корпоративные
и прочие

161,8

$

-

Итого

$

685,5

236,5
-

59,4
4,1

-

295,9
4,1

73,5
1,2

29,5
1,2

0,7
-

103,7
2,4

60,2
11,9
2,5
18,4
404,2

3,4
(5,1)
9,0
101,5

10,5
0,9
28,8
40,9

60,2
25,8
(1,7)
56,2
546,6

119,5

60,3

(40,9)

138,8
(49,3)

510,3

$

402,2

$

31,8

$
$

89,5
29,2
60,3
944,3

129,7
73,4

$
$

16,4

$
$

-

$
$

129,7
89,8

$

Итого
635,9

Кыргызска
я
республика
468,3
$

Корпоративные
Монголия
167,6

273,1
59,2

58,9
18,2
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$

и др.
0,9

332,0
78,3

Накопление средств и расходы на
рекультивацию
Снижение
справедливой
рыночной
стоимости
Расходы на разработку и разведку
Проценты и др.
Общие и административные
Прибыли (убытки) без учета необычных
статей и
Налоги на прибыль
Необычные статьи – урегулирование спора
в Кыргызской Республике
Прибыли без учета налогов на прибыль
Расходы по налогу на прибыль
Чистая прибыль и совокупный доход
Активы
(за
исключением
деловой $
репутации)
Деловая репутация
$
Капитальные затраты в течение года
$

0,8

0,6

-

1,4

-

18,8

-

18,8

14,1
11,9
14,7
373,8

3,2
(2,6)
8,5
105,6

6,3
(4,8)
22,9
25,3

23,6
4,5
46,1
504,7

94,5

62,0

(25,3)

131,2
37,7

459,6

$

336,4

$

15,1

$
$

168,9
34,1
134,8
811,1

129,7
57,1

$
$

36,6

$
$

0,8

$
$

129,7
94,5
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Словарь терминов
ЗАПАСЫ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Запасы полезных ископаемых представляют собой часть подсчитанных или
предполагаемых ресурсов, добыча которых экономически оправдана, как минимум, на
основании предварительного технико-экономического обоснования (ТЭО). ТЭО должно
включать соответствующие сведения о разработке, переработке, горнопромышленных,
экономических и других факторах, указывающих на то, что на момент подготовки отчета
добыча полезных ископаемых может быть экономически обоснованной. Запасы полезных
ископаемых включают в себя материал разубоживания и допущения потерь, которые
могут произойти при добыче материала.
ДОСТОВЕРНЫЕ ЗАПАСЫ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Достоверные запасы полезных ископаемых представляют собой часть подсчитанных
ресурсов, добыча которых экономически оправдана, как минимум, на основании
предварительного технико-экономического обоснования (ТЭО). ТЭО должно включать
соответствующие сведения о разработке, переработке, горнопромышленных,
экономических и других факторах, указывающих на то, что на момент подготовки отчета
добыча полезных ископаемых экономически обоснована.
ВЕРОЯТНЫЕ ЗАПАСЫ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Вероятные запасы полезных ископаемых представляют собой часть предполагаемых, а в
некоторых случаях и подсчитанных ресурсов, выявленных, по крайней мере, в результате
предварительного технико-экономического обоснования. ТЭО должно включать
соответствующие сведения о разработке, переработке, горнопромышленных,
экономических и других факторах, указывающих на то, что на момент подготовки отчета
добыча полезных ископаемых может быть экономически обоснована.
РЕСУРСЫ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Ресурсы полезных ископаемых представляют собой скопление и месторождение
натуральных, твердых, неорганических и фоссилизированных органических материалов в
недрах земли или на поверхности, которые имеют определенную форму, количество, сорт
и качество, указывающие на разумные перспективы их дальнейшего экономически
выгодного
извлечения.
Месторасположение,
количественные,
качественные,
геологические характеристики и непрерывность запасов полезных ископаемых являются
известными, оцененными или интерпретированы по конкретным геологическим
признакам и данным.
ПОДСЧИТАННЫЕ РЕСУРСЫ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Подсчитанные ресурсы полезных ископаемых являются частью общих запасов полезных
ископаемых, объем, уровень содержания, плотность, форма и физические характеристики
которых оценены с достаточно высокой степенью достоверности, что делает возможным
применение соответствующих технико-экономических параметров, планирование горных
работ и оценку экономической жизнеспособности месторождения. Наличие этих ресурсов
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определяется на основе детальной и надежной информации, полученной в ходе
геологоразведки, взятия проб и исследований, которая при этом была собрана
соответствующими методами в таких местах, как обнажения пород, канавы, карьеры,
разработки и пробуренные скважины, которые расположены достаточно близко друг от
друга для того, чтобы было возможно подтвердить такую геологическую непрерывность
и/или непрерывность уровня содержания.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕСУРСЫ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Предполагаемые ресурсы полезных ископаемых являются частью общих запасов
полезных ископаемых, объем, уровень содержания, плотность, форма и физические
характеристики которых можно оценить с определенной степенью достоверности, что
способствует применению соответствующих технико-экономических параметров,
планированию горных работ и оценке экономической жизнеспособности месторождения.
Наличие этих ресурсов определяется на основе детальной и надежной информации,
полученной в ходе геологоразведки, взятия проб и исследований, которая при этом была
собрана соответствующими методами в таких местах, как обнажения пород, канавы,
карьеры, разработки и пробуренные скважины, которые расположены достаточно близко
друг от друга для того, чтобы можно было предположить такую геологическую
непрерывность и/или непрерывность уровня содержания.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОЦЕНЕННЫЕ РЕСУРСЫ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Предварительно оцененные ресурсы полезных ископаемых являются частью ресурсов
полезных ископаемых, количественные и качественные параметры которых могут быть
оценены по конкретным геологическим признакам и на основе ограниченного
опробования, в связи с чем можно сделать разумное, но не подтвержденное
предположение о геологической непрерывности и/или непрерывности уровня содержания.
Эта оценка основывается на ограниченной информации и пробах, собранных
соответствующими методами в таких местах, как обнажения пород, канавы, карьеры,
разработки и пробуренные скважины.
В этом отчете о ресурсах и запасах полезных ископаемых, «Центерра» использует
определение классов минерализации с учетом максимального количества различного вида
параметров. Это следующие параметры:
 - точность оценки;
 - экономическая целесообразность проекта, связанная не только с качественными
параметрами, но и с объемом запасов, месторасположением, химическим составов
ожидаемой руды, ценой продукта и т д.; и
 - правовой статус проекта и возможность его дальнейшего развития в ближайшем
будущем.
Запасы полезных ископаемых «Центерры» включают допущения на разубоживание и
горное и/или металлургическое извлечение. В отношении ресурсов полезных ископаемых
не были использованы какие-либо допущения. Заявленные запасы и ресурсы полезных
ископаемых отражены в отчетах на основе предполагаемого объема минерализованной
массы, добываемой с использованием общепринятых методов разработки месторождений.
Сюда входят только залежи с минеральным содержанием, превышающим бортовое
содержание. Запасы полезных ископаемых «Центерры» включают материалы, имеющиеся
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в наличии на месте добычи и в заскладированном виде. Экономическая рентабельность
подтверждена только в отношении запасов полезных ископаемых.
Прогноз полезных ископаемых и ресурсов неизбежно связан с неопределенностью.
Точность любых прогнозов по запасам и ресурсам зависит от качества имеющихся данных
и инженерно геологических интерпретаций и оценок. Прогнозные данные могут быть
пересмотрены с учетом результатов бурения, а также существенных изменений цен на
золото со дня составления прогноза.
Классификация запасов и ресурсов полезных ископаемых «Центерры», а также подгруппы
каждой категории соответствуют определениям, принятым Советом Канадского
Института Горного Дела (CIM) 20 апреля 2000 года, которые включены для ссылки в
стандарт NI43-101, введенный
Канадскими Администраторами Ценных Бумаг.
«Центерра» готовит отдельный отчет о запасах и ресурсах. Объем ресурсов, указанных в
отчете, не учитывает объемы полезных ископаемых, определенных в категорию запасов.
Экономическая рентабельность ресурсов полезных ископаемых, не входящих в категорию
запасов, не была продемонстрирована.
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