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Общие сведения о компании 

«Центерра» - это канадская золотодобывающая компания, занимающаяся эксплуатацией, 

разработкой, приобретением и разведкой месторождений золота, главным образом в странах 

Азии, бывшего Советского Союза и других развивающихся странах по всему миру. Центерра 

является самой крупной западной золотодобывающей компанией, осуществляющим свою 

деятельность в Центральной Азии. Два из ее действующих рудника находятся в Кыргызской 

Республике и Монголии. Объем добычи "Центерра" за 2009 год составил 675 592 унций золота 

при общей себестоимости $459 на унцию.  "Центерра" стремится обеспечить максимальный 

прирост своих запасов и ресурсов полезных ископаемых, расширить портфель 

золотодобывающих активов.  Акции "Центерра" котируются на Фондовой Бирже Торонто ("TSX") 

под символом "CG". Главный офис Компании расположен в г. Торонто, провинция Онтарио 

(Канада). 
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В этом отчете все суммы в долларах выражены в долларах США, за исключением особо указанных случаев. 

Предостережение в отношении прогнозной информации 

Определенная информация, содержащаяся в этом документе или включенная в него посредством отсылки, в которой не описываются прошлые события, представляет собой 

прогнозные заявления в значении законодательства о ценных бумагах, в том числе Закона о Ценных Бумагах (провинции Онтарио). 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 прогнозных заявлениях. Более детальное описание рисков и других факторов представлено в Анализе и Обсуждении со стороны 

Руководства, который включен в этот Ежегодный Отчет и последнюю Ежегодную Информационную Форму компании, доступную в системе электронного поиска и анализа 

информации (SEDAR). Несмотря на то, что "Центерра" считает, что предположения, сделанные в прогнозных заявлениях, являются обоснованными, читателю не стоит в полной 

мере полагаться на данные заявления, которые действительны только на дату этого отчета. Детальное обсуждение основных предположений представлено в Анализе и Обсуждении 

со стороны Руководства, включенном в этот Ежегодный Отчет. "Центерра" отказывается от намерения или обязательства обновлять или изменять какие-либо прогнозные заявления 

в результате поступления новых данных, будущих событий или в других случаях, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практический подход. 
 
 

Как правило, месторождения золота залегают далеко не в 

самых доступных уголках мира. Совсем напротив. В этом-

то и заключается сущность золотодобывающей 

промышленности. В отличие от некоторых компаний, 

избегающих «наиболее отдаленных» мест, мы идем туда, 

где есть золото, чтобы извлечь его из земли. Мы 

стремимся уравновесить физические препятствия 

креативным мышлением. Мы создаем структуры, 

нацеленные на успех. И у нас это очень хорошо 

получается.  
 

.



 
 
 
 
 
 
 
 

Глубина 
геологоразведки. 

 

Наши действующие производства в 
Азии приносят большие плоды, и мы 
стремимся к еще большему росту 
производства. 
 

В "Центерра" слово "разведка" имеет как буквальное, так и 

переносное значение. Разумеется, она является ключевым 

элементом нашей деятельности, но в то же время представляет 

собой практическую идею, поскольку всегда можно найти новые 

способы для выявления возможностей. В золотодобывающей 

промышленности успех зависит от равновесия факторов. 

Прибыль - это уравнение, в котором объем добычи умножается 

на мировые цены за минусом эксплуатационных расходов. 

В этом году, каждый из этих факторов сыграл в нашу пользу. 

В четвертом квартале золото было добыто по меньшей 

себестоимости и продано по более высокой цене. 

Основной смысл нашей деятельности заключается в 

укреплении цены золота в условиях существующей 

экономической ситуации. В этом году реализованная цена на 

золото, добытое и поставленное нами на рынок, увеличилась на 

19% по сравнению с 2008 годом. 

Кроме того, для нашей деятельности была характерна 

положительная динамика, что помогло нам, во-первых, 

достигнуть роста продуктивности. На руднике Кумтор нам 

удалось значительно повысить общий объем добычи благодаря 

изменениям в проекте отработки карьера. Во-вторых, на обоих 

рудниках мы смогли сократить расходы на добычу.  

Однако, наиболее важный объект разведки - это будущее. 

Наша основная ответственность заключается в обеспечении 

долгосрочной перспективы развития. С этой целью мы как 

буквально, так и образно прокладываем пути. В Монголии, мы 

на самом деле строим дорогу, которая даст нам возможность 

перерабатывать руду из месторождения Гацуурт на 

существующих мощностях рудника Бороо. На руднике Кумтор 

дорога в будущее проходит под землей, она позволяет нам 

вести геологоразведку на глубине, в результате которой 

ожидаемый срок эксплуатации месторождения увеличился на 

пять лет. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рудник Кумтор достиг новых рекордных  

показателей добычи золота за квартал.  
 
 

Благодаря высокому содержанию золота в руде в четвертом  

квартале 2009 года, объем добычи золота на руднике Бороо 

увеличился на 3 процента по сравнению с четвертым  

кварталом 2008 года. 
 
 

Проект строительства  

дороги из Бороо в Гацуурт 

завершится во втором квартале 

2010 года.

Новый проект отработки  

карьера на руднике Кумтор 

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Всюду, где мы 
касаемся земли. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Кумтор  
Кыргызская Республика 

  
"Центерра" принадлежит 100 % золоторудного месторождения Кумтор, которое 
находится в Кыргызской Республике в 350 километрах к юго-востоку от столицы г. 
Бишкек и в 60 километрах к северу от границы с Китайской Народной Республикой. 
Это самое большое золоторудное месторождение, разрабатываемое западной 
компанией в Центральной Азии. В период между 1997 и концом 2009 года здесь 
было добыто свыше 7.2 млн. унций золота. 

 
Горные работы на участке SB 

 
В 2009 году на участке SB в Центральном Карьере рудника Кумтор 
было добыто 525 042 унций золота. Показатель объема добычи 
золота был на 6% ниже, чем в 2008 году. Это объясняется прежде 
всего задержкой обеспечения доступа к руде с высокими 
содержаниями на участке SB и уступах карьера из-за переброски 
техники для решения проблемы ускоренного движения льда и 
пустой породы в районе Юго-Восточного борта Центрального 
карьера выше участка SB. В четвертом квартале уровень добычи на 
руднике Кумтор достиг рекордных показателей, составив 247 000 
унций золота. Общая себестоимость на унцию произведенного 
золота составила 460 долларов, превысив показатели за 2008 год. 
Это было обусловлено сокращением производства золота, которое 
было компенсировано снижением эксплуатационных затрат, в том 
числе затрат на дизельное топливо, ремонт техники и 
геотехническое бурение. 

В 2010 году на руднике Кумтор горные работы будут 
осуществляться в Центральном Карьере, главным образом на 
участке SB, где обнаружены минерализованные зоны с высоким 
содержанием золота. В 2010 году на руднике Кумтор объем добычи 
золота ожидается на уровне 520 000 до 560 000 унций без учета 
добычи на расположенном рядом сопутствующем месторождении 
Сарытор, которое будет разрабатываться в 2012 и 2013 гг. План 
горных работ на руднике Кумтор за этот год будет несколько похож 
на план 2009 года, за исключением того, что в течение первого 
квартала будет перерабатываться материал с более высоким 
содержанием золота, что обусловлено формированием запасов 
высокосортной руды в четвертом квартале 2009 года, а также 
продолжением добычи высокосортного материала на участке SB в 
начале 2010 года. Запланированный график горных работ на 2010 
год предусматривает извлечение около 28% золота в первом 
квартале и 43% золота в четвертом квартале. Во втором и третьем 
кварталах 2010 года объем добычи будет ниже, что, главным 
образом, обусловлено графиком горных работ на карьере Кумтор, а 
также ожидаемой заменой зубчатого венца шаровой мельницы и 
заменой облицовки (футеровки) мельницы полуавтоматического 
измельчения (SAG) на обогатительной фабрике Кумтор в конце 
второго квартала.  
 
       Рост подземных ресурсов   
 
Кумтор ожидает многообещающее будущее. В результате 
геологоразведочных и буровых работ здесь были обнаружены 
дополнительные запасы и прогнозные подземные ресурсы полезных 
ископаемых. В 2009 году на руднике Кумтор показатель доказанных 
и вероятных запасов возрос на 36%, что продлевает срок 
эксплуатации рудника до 2019 года. Рост запасов полезных 
ископаемых на Центральном Карьере был достигнут благодаря 

успешным результатам буровых работ, изменениям плана 
эксплуатации рудника в результате роста цен на золото и 
расширения парка горнодобывающего оборудования на руднике 
Кумтор для завершения проекта расширения / разноса Северного 
борта карьера. Текущий план эксплуатации рудника Кумтор основан 
исключительно на запасах и ресурсах открытого карьера, и не 
предусматривает добычу руды подземным способом. На руднике 
Кумтор прогнозные ресурсы на участке SB с высоким содержанием 
золота увеличились до 1,8 млн. унций золота в руде. При этом 
среднее содержание составило 17,0 г/т в результате успешных 
результатов буровых работ на юго-западном расширении участка SB 
в 2009 году. Длина зоны простирания месторождения была 
увеличена еще на 350 метров в юго-западном направлении, но по-
прежнему Зона Штокверка и участок SB остаются открытыми по 
глубине и по простиранию.  

В 2009 году Компания продолжила строительство основного 
подземного спуска для получения доступа к руде с высоким 
содержанием золота на Участке SB, а также продолжила 
оконтуривание и исследование ресурсов полезных ископаемых на 
глубине. К концу года, проходка спуска составила дополнительно 
680 метров. Согласно плану началось строительство второго 
портала и спуска в Центральном Карьере. Второй спуск позволит 
осуществить более точное оконтуривающее бурение выделенной в 
настоящее время Зоны штокверка, в том числе разведочное 
бурение неисследованного участка по простиранию в северо-
восточном направлении Зоны штокверка и на глубину в зоне так 
называемой "Зоны седловины", расположенной между Участком SB 
и Зоной штокверка. Этот спуск также будет соединен с основным, в 
результате чего улучшится сквозная вентиляция подземного спуска. 

Компания намерена активно осуществлять план разработок и 
буровых работ, чтобы оценить возможность подземной добычи 
полезных ископаемых на руднике Кумтор. По состоянию на 31 
декабря 2009 года, на подземный проект было потрачено около 63 
млн. долларов, включая затраты на создание двух порталов, 
соответствующей инфраструктуры, закупку основного состава горно-
шахтного оборудования и материалов для подземных разработок, а 
также на мобилизацию подрядчика, работающего в области 
строительства и разработок на международном уровне. В 2010 году 
сметные затраты на строительство подземного спуска составят 38 
млн. долларов. Значительная часть этой суммы будет выделена на 
проходку главного штрека (подготовительную выработку) и 
оконтуривающее бурение прогнозных ресурсов на оконтуренном в 
настоящее время участке SB, а также в Зоне штокверка. 
В настоящее время завершение всего проекта намечено на конец 
2011 года, а общие затраты на проект составят приблизительно 122 
млн. долларов.  
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Пакистан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Добыча (100%) 

Объем добытой руды (в тыс. т.) 

Объем обогащенной руды (в тыс.т.) 

Среднее содержание золота в руде на 

входе обогатительной фабрики - (г/т) 

Коэффициент извлечения  (%) 

Объем добычи золота (тыс. унц.)(1)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1999 

8054 

5298 

 

4,5 

79,4 

610 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2000 

6518 

5498 

 

4,7 

81,5 

670 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2001 

5606 

5470 

 

5,2 

83,1 

753 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2002 

5141 

5611 

 

3,7 

78,1 

529 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2003 

4634 

5631 

 

4,5 

82,6 

678 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2004 

3303 

5654 

 

4,4 

82,1 

657 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2005 

6135 

5649 

 

3,4 

81,2 

501 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2006 

3887 

5696 

 

2,3 

73,0 

304 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2007(2) 

5,182 

5545 

 

2,4 

72,7 

301 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008(2) 

4967 

5577 

3,9 

 

79,7 

556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009(2) 

4464 

5780 

3,7 

 

76,7 

525 
 

Общая себестоимость (2)
 

На унцию обогащ. – ($) 20.60 18.60 19.50 20.40 24.00 23.24 24.40 28.99 29.28 43.65 41.80 

На унц. – ($) 179 153 141 216 191 200 274 544 540 438 460 

Примечания: 
(1) Доля «Центерра» в акционерном капитале составляет 100% после первичного публичного размещения акций в 2004 году. 

(2) После заключения Измененного Инвестиционного Соглашения по руднику Кумтор эксплуатационные затраты и общая себестоимость добычи на унцию за 2009, 2008 и 2007 гг. 

отражены в отчетах без учета налогов на производственную деятельность и выручку. Общая себестоимость на унцию не учитывается в соответствии с ОПБУ, она обсуждается в 

разделе «Показатели, не предусмотренные ОПБУ» в «Анализе и Обсуждении со стороны руководства», которое прилагается к этому ежегодному отчету. 

  



 
 

Бороо 
Монголия 

 
"Центерра Голд" принадлежит 100%-ая доля участия в руднике Бороо, расположенном 
в 110 километрах к северо-западу от г. Улан-Батор, столицы Монголии. Хотя рудник 
Бороо находится в сравнительно отдаленной части света, он расположен в трех 
километрах от всепогодной трассы Улан-Батор –- Иркутск и находится вблизи от 
Трансмонгольской железной дороги. Промышленная добыча золота на этом открытом 
карьере началась в первом квартале 2004 года. До конца 2009 года здесь было добыто 
приблизительно 1,4 млн. унций золота. 

Эффективность деятельности  
В 2009 году, уровень добычи на руднике Бороо составил 150 550 

унций при общей себестоимости 456 $ за унцию.  Несмотря на 

положительные результаты деятельности, объем добычи золота 

был ниже, чем в 2008 году. Это объясняется производственными 

потерями в результате технологической остановки, 

произошедшей по причине забастовки и приостановки действия 

лицензий, временного прекращения эксплуатации участка 

кучного выщелачивания из-за истечения срока временного 

разрешения на его эксплуатацию, а также снижения уровня 

извлечения на обогатительной фабрике, вызванного 

увеличением объема свежей руды в загрузке мельницы и 

снижением исходного содержания золота. Несмотря на то, что 

забастовка была урегулирована 16 июня 2009 года, а 

ограничение было снято 27 июля 2009 года, «Центерра» и 

надзорные органы Монголии все еще ведут переговоры в 

отношении ряда спорных вопросов, возникших в результате 

приостановки действия лицензий. Увеличение общей 

себестоимости обусловлено снижением уровня добычи на 22%, 

оно частично компенсируется снижением эксплуатационных 

затрат, в том числе себестоимости добычи из-за сокращения 

объема горных работ, снижения затрат на дизельное топливо, 

взрывные работы и аренду оборудования. 

Срок эксплуатации рудника Бороо приближается к концу. 

Компания ожидает, что горные работы завершатся в конце 2010 

года. Оставшаяся часть упорных и труднообогатимых руд скорее 

всего будет переработана по завершении строительства 

установки биологического окисления (BIOX) для переработки руд 

месторождения Гацуурт на базе обогатительной фабрики 

рудника Бороо. 

В Бороо / Гацуурт объем добычи золота прогнозируется в 

диапазоне 120 000 - 140 000 унций. Ожидается, что в 2010 году 

общая себестоимость составит 590-690 долларов США/унцию 

при условии возобновления производственной деятельности на 

месторождении Гацуурт.   

В прогнозе предполагается, что Компания получит 

окончательное разрешение на эксплуатацию участка кучного 

выщелачивания в Бороо к середине апреля 2010 года, что 

позволит ей возобновить работу участка  в течение нескольких 

дней с момента получения разрешения. На участке кучного 

выщелачивания в 2010 году планируется произвести около 

36 000 унций золота. Также предполагается, что все требования, 

связанные с получением разрешений в отношении 

месторождения Гацуурт, вступят в силу к середине 2010 года, что 

позволит начать переработку окисленных руд на месторождении 

Гацуурт  во второй половине 2010 года.  Ожидается, что в 2010 

году объем добычи на месторождении Гацуурт составит около 

52 000 унций золота.  

 
Дальнейшее развитие месторождения Гацуурт 
Месторождение Гацуурт находится приблизительно в 35 

километрах от рудника Бороо.  Компания планирует 

осуществлять перевозку руды на самосвалах из месторождения 

Гацуурт для переработки на руднике Бороо, где обогатительная 

фабрика будет модифицирована для переработки данной руды.  

На существующих обогатительных мощностях Бороо сначала 

будут перерабатываться окисленные руды, а затем сульфидные 

руды из месторождения Гацуурт. Схема переработки руды в 

Бороо будет изменена, в нее будет добавлена схема 

биоокисления (BIOX) для извлечения золота из упорных / 

труднообогатимых руд с месторождения Гацуурт. 

В 2009 году Компания продолжила строительство автодороги, 

которая идет до месторождения Гацуурт и связывает его с 

обогатительными мощностями рудника Бороо.  Строительство 

дороги планируется завершить во втором квартале 2010 года.  

Компания внедрила поэтапный подход к разработке рудных 

тел месторождения Гацуурт, состоящий из компонентов проекта 

по окисленным рудам и проекта по сульфидным рудам. 

Ожидается, что переработка окисленных руд Гацуурт на руднике 

Бороо начнется в третьем квартале 2010 года. В настоящее 

время проект по сульфидным рудам находится на стадии 

инженерно-технических работ. Капитал, предназначенный для 

разработки глубоко залегающих сульфидных руд на 

месторождении Гацуурт, будет инвестирован только в том 

случае, если Компании удастся заключить приемлемое 

инвестиционное соглашение с правительством Монголии в 

отношении месторождения Гацуурт. 
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Российская федерация 

 
Астана 

 
Бороо 

Гацуурт 
 

Улан-Батор 
 
 

Казахстан 
 
 
 

Бишкек 

 
Кыргызская республика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пакистан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Китай 

 
 
Монголия 

 
Пекин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Добыча (100%) 

Объем руды доб. для переработки на участке кучного выщелачивания (тыс. т.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2003 

– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2004 

– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2005 

– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2006 

– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2007 

3601 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 

3629 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009 

3481 

Подача руды на обогатительную фабрику (тыс. т.) 145 1884 2865 3082(4)   2362 2416 2913 

Объем руды обогащенной на фабрике (тыс. т.) 

Среднее содержание золота в руде на входе обогатительной 

фабрики - (г/т) 

Коэффициент извлечения (%) (4) 

Объем добычи золота (тыс. унций) (2) (3) 

113 

 

2,9 

97,0 

4 

1850 

 

4,5 

93,7 

246 

2231 

 

4,2 

91,5 

286 

2387 

 

4,3 

87,0 

283 

2549 

 

3.6 

85.3 

255 

2496 

 

2,7 

77,7 

193 

2077 

 

2,6 

72.9 

151 

Общая себестоимость (1) 
В расчете на тонну переработанной руды ($) – 

 
17.57 

 
23.49 

 
25.77 

 
24.35 

 
29.52 

 
33.04 

В расчете на унцию золота ($)  – 149 183 217 244 382 456 

Примечания: 

(1) Общая себестоимость на унцию не учитывается в соответствии с ОПБУ, она обсуждается в разделе «Показатели, не предусмотренные ОПБУ» в «Анализе и Обсуждении со 
стороны Руководства», который прилагаются к этому ежегодному отчету. Под общей себестоимостью подразумеваются затраты на производство, осуществленные после ввода 
объекта в эксплуатацию с 1 марта 2004 года.  

(2) Объем добычи золота в 2003 и 2004 гг. включает производство на подготовительном этапе в декабре 2003 года и в январе-феврале 2004 года.  
(3) Доля «Центерра» в акционерном капитале составляет 100% с 17 октября 2007 года.  
(4) Не включает руду, добытую на участке кучного выщелачивания. 



 
 
 
 

Состояние и 
перспективы 
развития. 

 

Наш план роста производства предусматривает 
полную разработку действующих участков, 
программу активной геологоразведки и 
использование наиболее перспективных 
месторождений. 
 

     В будущее лучше смотреть сквозь призму прошлого.  

Как сочетание принципов и возможностей 

золотодобывающей компании способствует 

формированию уверенности? От понимания, 

обусловленного их успешным использованием в 

прошлом. 

"Центерра" смотрит в будущее - и наше видение 

четкое и ясное. Мы стараемся обеспечить долгосрочное 

производство путем выявления, анализа и разработки 

возможностей различными путями. 

Наша первая задача - извлечь максимум ценности из 

существующих месторождений.  Это означает 

исследование их полного потенциала и планирование 

разработок в установленные сроки. Соответственно, мы 

постоянно обновляем баланс доказанных и вероятных 

запасов.  Доказанные запасы - это настоящее, а 

возможные – это будущее. Мы работает над тем, чтобы 

соединить и объединить эти категории и тем самым 

принести пользу нашим акционерам. 

Наша вторая задача - поиски.  Мир все еще 

неизведан, а в его недрах сокрыты природные богатства. 

Однако горные работы порой превышают возможности 

геологоразведочных компаний.  Вот тогда-то и вступают 

в действие стратегии поглощения. "Центерра" доказала 

свою способность работать в отдаленных регионах и 

поставлять золото на рынок на выгодных условиях.  При 

наличии соответствующих возможностей у нас имеются 

необходимые ликвидные средства для слияния или 

объединения с другими геологоразведочными 

предприятиями в любом уголке мира. 

Наша третья задача - геологоразведка.  Различие 

между эффективным использованием обнаруженных 

возможностей и их созданием заключается в 

незамедлительности и уверенности. Насколько мы 

близки к добыче золота и каковы наши ожидания? 

Геологоразведка – это широкомасштабная деятельность, 

определяющая границы наших долгосрочных планов. 

Она имеет широкий размах, и в ней нам предстоит 

преодолеть много трудностей. 

Центерра" нацелена на осуществление перспективных 

разработок путем геологоразведки, а также создания 

прямых возможностей посредством слияния, поглощения 

и разработки имеющихся месторождений. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В настоящее время мы имеем  

Совместные предприятия в России, 

Турции, Монголии, Китае 

и в штате Невада. 

Добыча на наших месторождениях  

Кумтор, Бороо и Гацуурт будет вестись  

в течение многих лет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы видим больше, 
чем доступно глазу. 

 
 
 
 

Наша программа 
геологоразведки 

предусматривает  

много целей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Состояние и перспективы развития. 
 
 
 
 

Качественное различие между открытыми 
и подземными разработками на руднике 
Кумтор зависит от содержаний в 
добываемой руде. Мы сможем извлечь 
больше унций золота из меньшего объема 
руды, добытой подземным способом. 
 

Мы подразделяем разрабатываемые проекты на 

четыре категории: Геологоразведка, Проведение ТЭО, 

Разработка и Эксплуатация. Данные категории 

представляют собой спектр возможностей, при 

которых геологоразведочные работы нацелены как на 

будущее, так и на существующую деятельность. 

Поскольку наши усилия направлены на повышение 

рентабельности, это означает, что мы уделяем 

внимание как самым срочным, так и перспективным 

планам. 

Помимо текущей деятельности, наиболее срочные 

планы "Центерра", в основном, затрагивают ее 

существующие месторождения. Мы активно ведем 

разработку двух рудников, и их возможности 

продолжают расширяться по мере осуществления 

нами дальнейшей геологоразведки. Стремясь как 

можно лучше изучить принадлежащие нам 

месторождения, мы постоянно обновляем данные об 

их широких возможностях.  

Ярким примером того, как со стадии разработки мы 

перешли на стадию эксплуатации, являются 

подземный участок SB и Зона штокверка на руднике 

Кумтор. Они не были предусмотрены в 

первоначальном плане отработки месторождения, 

однако ситуация изменилась после того, как в 

результате разведочного бурения на самых нижних 

уровнях оконтуренного открытого карьера были 

обнаружены ресурсы полезных ископаемых с высоким 

содержанием золота. Предварительные результаты 

горных работ на открытом карьере участка SB 

свидетельствуют о существенном различии в общем 

объеме добычи, что обусловлено повышением 

содержания золота в добытой руде и возможностями 

ее переработки. 

Кроме того, по нашим расчетам, в 2010 году 

месторождение Гацуурт, находящееся в 35 

километрах от рудника Бороо, перейдет с этапа 

Разработки на этап Эксплуатации. 

Наша стратегия деятельности в отношении 

категорий Геологоразведки и Проведения ТЭО 

заключается в приобретении или совместной работе с 

другими компаниями.  Мы основали совместные 

предприятия с рядом компаний, взяв на себя 

обязательство осуществить капиталовложения в 

новые месторождения в Монголии и Кыргызской 

Республике, включая два месторождения в России, 

пять месторождений в Турции и одно в Неваде.  

Прошлый год оказался благоприятным для 

"Центерра", и в этом смысле следует отметить связь 

между сегодняшним успехом и будущими планами.  

Уникальное сочетание таких факторов, как возросший 

объем добычи, рост цен на золото, надежная сделка с 

Правительством Кыргызской Республики и 

перераспределение процентной доли наших 

обыкновенных акций, придало нам уверенность и 

обеспечило нас ликвидностью, необходимой для 

осуществления более широкомасштабных инвестиций 

в будущем.  

Капитал роста и уверенность в стабильности 

позволяют нам максимально увеличить объем нашей 

текущей производственной деятельности, расширить 

геологоразведочные работы в мировом масштабе и 

искать новые непосредственные возможности путем 

совместной деятельности и приобретения новых 

предприятий.  

 

ФОТОГРАФИИ: ПОДЗЕМНЫЙ ПОГРУЗЧИК (ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНАЯ МАШИНА) ВОЗЛЕ ПЕРВОГО ПОРТАЛА НА КУМТОРЕ 

 
.





 
 
 
 
 
 
 
 

Совместная 
работа. 

 

Наша команда нацелена на 
достижение наилучших 
результатов. Как на земле, так и в 
балансовом отчете. Результаты 
очевидны. 
 

В то время как мы с гордостью говорим о наших 

операционных и стратегических достижениях, 

руководство "Центерра" сформировало четкое 

видение своей деятельности.  Проще говоря, 

руководство компании работает как единая команда, 

опираясь на совместный опыт и знания. Это 

достигается благодаря целевому комплексному 

подходу, который определяет трудовую культуру.  

Эта культура доминирует в Компании. Поэтому, 

несмотря на то, что управление горными работами 

осуществляется автономно, прогноз 

производственной деятельности отражает 

практичный и целенаправленный подход высшего 

руководства.   

Производственная деятельность является 

широко-масштабной и осуществляется с 

привлечением значительного числа местных 

кадров на всех уровнях.  

Результатом этого является компания с ясным 

видением, четкой целью, умелой координацией и 

твердой решимостью постоянно извлекать  

больше золота из недр при снижении расходов. 

. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возможности для роста 
Руководство продолжит 

использовать достигнутые успехи 

для создания возможностей в будущем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Увеличение объема добычи 
Стремление добыть больше  

продукции при меньших расходах 

составляет основу и доминанту 

нашей корпоративной культуры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы координируем 
наши ресурсы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сильные стороны руководства 
Дисциплинированная, целенаправленная 

и координированная команда. 
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Net Working. 
 
 
 
 
 
 

Из основных сделок за 2009 год следует 
отметить два важных достижения, которые 
окажут влияние на наш профиль и оценку в 
будущем. 
 

Новое соглашение "Центерра" с Правительством 
Кыргызской Республики отражает сильные стороны, 
в первую очередь, видение и уверенность. 
Руководство всегда считало, что заключение 
сделки на взаимовыгодных условиях является 
возможным и практически осуществимым 
решением. Для этого всего лишь необходимо 
слушать, вести обсуждения и переговоры.  Условия 
этих сделок способствуют улучшению наших 
взаимоотношений.  ОАО "Кыргызалтын", 
государственное предприятие Кыргызской 
Республики, стало крупнейшим акционером 
Компании. 

В чем это выражается? В прошлом с нас взимали 
сборы, роялти, различные пошлины и налоги на 
прибыль корпораций, а теперь с нас взимают 
налоги с валовой выручки, полученной с 
производственной деятельности на руднике 
Кумтор.  Сделка предусматривает, что 
Правительство полностью берет на себя 
обязательства по обеспечению роста и 
непрерывной долгосрочной разработки компанией 
«Центерра» проекта Кумтор. 

В долгосрочной перспективе эта сделка принесет 
твердую уверенность в будущем проекта и будущей 
ликвидности. На этом и основана наша стратегия 
роста, поскольку осуществляемые нами горные 
работы приносят нам доходы и способствуют 
дальнейшему развитию рудника Кумтор в качестве 
ресурса полезных ископаемых. 

Другим компонентом изменений в структуре 
собственности стал выход Корпорации «Камеко» из 
состава крупных акционеров.  Несмотря на то, что 
после первоначального публичного предложения 
акций "Центерра" осуществляла независимое 
управление своей деятельностью, крупный пакет 
акций оказывал негативное воздействие на 

стоимость акций "Центерра". 

Когда эти акции стали доступны широкой публике, 

вырос профиль и повысилась ликвидность акций 

нашей Компании на рынке. 
"Центерра" и впредь будет ориентироваться на 

рост путем создания различных совместных 
предприятий, как вблизи от ее действующих 
объектов, та и вдалеке от них.  Например, в 2009 
году были подписаны новые соглашения о 
геологоразведке, в том числе основано новое 
совместное предприятие с «Альтаирголд» 
(Altairgold), касающееся перспективного объекта 
Самбер (Sumber) на месторождении Загдал в Тув 
Аймаге (Монголия); с «Амур Голд» по проекту 
Илличи на рудном месторождении Иличи 
Унахинские в восточной части России, а также с 
«Кефи Минералс» (KEFI Minerals) по 
месторождению Бакыр-Тепе (Bakir Tepe) в Турции.  
Кроме того, "Центерра" заключила опционное 
соглашение / договор о совместной деятельности со 
«Стратекс Интернэшнл Плс» (Stratex International 
Plc) по месторождению Оксют (Öksüt) в Турции, а в 
четвертом квартале 2009 года мы получили 
лицензию на проведение геологоразведочных работ 
на территории площадью 140 кв. км., прилегающей к 
концессионной территории рудника Кумтор.  
Перспективное месторождение Карасай (Karasay) 
находится в 15 километрах к югу от района 
ведущихся горных работ на руднике Кумтор. Мы 
планируем начать здесь полевые работы во второй 
половине 2010 года.  

Вся эта деятельность, в сочетании с нашими 
достижениями и приростом запасов, служит еще 
одним поводом для того, чтобы инвесторы оценили 
возможность будущего создания ценности, которую 
представляет "Центерра". 

 
 
ФОТОГРАФИЯ: ГОРНЫЕ РАБОТЫ В КАРЬЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НА РУДНИКЕ КУМТОР 

 





 
 
 
 
 
 
 
 

Установление 
связей. 

 

Забота о землях, на которых мы 
осуществляем нашу деятельность, 
является делом совести и 
репутации, и это отражается на 
качестве наших взаимоотношений с 
принимающими странами. 
 

"Центерра" является канадской компанией, которая 

работает в далеких уголках мира.  Руководствуемся 

ли мы нашими традициями при осуществлении 

хозяйственной деятельности? Какие бы ни были 

наши мотивы, или точнее сказать, где бы мы ни 

вели хозяйственную деятельность, мы относимся с 

ответственностью к окружающей среде. 

Добыча золота неизбежно оказывает влияние на 

землю, но ответственное руководство 

подразумевает такие понятия, как коррекция и 

масштаб.  Как в Монголии, так и в Кыргызской 

Республике мы методически учитывали культуру, в 

которой мы начинали свою деятельность, а также 

воздействие, оказываемое нами на эту культуру. 

Где бы мы ни вели наши горные работы, мы 

стремимся к максимальной отдаче, и не только 

финансовой.  Мы считаем себя активными игроками 

в деле формирования местного общества.  Почему? 

Отчасти потому, что производительность 

включает в себя обязательство, а также потому, что 

это выгодно для бизнеса.  

С ростом нашей деятельности увеличивается и 

занятость в близлежащих регионах.  Благодаря 

нашему вкладу, стали более доступными 

медицинское обслуживание, образование и 

питание.  Мы всячески стараемся действовать в 

качестве местных партнеров, потому что хорошие 

взаимоотношения - это залог успеха в бизнесе.  

Правительства осознают положительный 

результат притока капитала в страну, где ранее 

экономика существовала за счет меньшего объема.  

Экономическое влияние создает ответственность.  

"Центерра" серьезно относится к этой 

ответственности.

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социальное развитие 
Мы сотрудничаем с местными властями с 

целью создания социальной сети и 

укрепления местного общества, тем 

самым способствуя росту населения. 

Здоровье населения 
"Центерра" поддерживает и  

обеспечивает осуществление программ 

в области здравоохранения и питания. 

Мы считаем это нашей 

основной ответственностью. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Наше слово – золото. 
 
 
 
 
 

Экономическое развитие 
Мы считаем важным поддержку общества на 

различных уровнях.  Наше присутствие 

создает экономический эффект.. 

Мы поддерживаем местных 

предпринимателей путем 

микрокредитования. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инфраструктура 
Мы содействуем улучшению инфраструктуры в районах 

путем ремонта автодорог, налаживания уличного 

освещения и обновления системы питьевого и горячего 

водоснабжения. 
 



 
 
 

Выставка фотографий 
 
 

Мы сотрудничали с хорошо известными 
кыргызскими фотографами, запечатлевшими 
на фото великолепные и красивейшие виды 
страны, которая является далекой для многих, 
но особой для нас. 
 
 
 
 
 
 
 
 

«МОРОЗНЫЙ ДЕНЕК» (Б. ФИЛИППЕНКО) 

 
«БЕЛОЕ ОБЛАКО” (А. ЖОРОБАЕВ)  

«РАЗГАР СЕЗОНА». (А.ФЕДОРОВ) 

В октябре 2009 года наше предприятие Кумтор 

сыграло важную роль в финансировании и 

организации выставки фотографий, на которых была 

запечатлена красота особого места на земле.  В 

честь празднования 70-летия Иссык-Кульской 

Области - региона Кыргызской Республики, где мы 

осуществляем нашу деятельность, "Центерра" 

совместно с правительственными чиновниками 

основала "Иссык-Куль. Линия берега. Линия жизни. 

Линия сердца."  (Issyk-Kul. Coastline. Lifeline. Heart-

line) - выставку фотографий, изображающих красоту 

региона.  На выставке "Центерра" имела возможность 

показать местному населению, насколько Компания 

уважает и ценит наследие данного региона. 

Выставка была преподнесена Робертом 

Вандером, Президентом "Кумтор Оперейтинг 

Компании", как "подарок ко дню рождения" для 

людей населяющих берега Иссык-Куля.  В своей 

торжественной речи он процитировал кыргызского 

писателя Чингиза Айтматова, который сказал: 

"Наше озеро можно сравнить с душой нации, 

которое, подобно зеркалу, отражает его 

сокровенные надежды и устремления".  

Мы надеемся, что люди, с которыми мы 

работаем и сотрудничаем в этих и других 

начинаниях, оценят наше уважение к земле, 

которую они называют своей родиной. 

 
 
НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ: «ИЗ НОЯБРЬСКОЙ СЕРИИ» (Г. КОЛОТОВ) 
.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Обращение 
президента "Центерра" 
Стива Ланга 

 
 
 

 

Для "Центерра" 2009 год был богат событиями.  Мы заключили 

окончательное Соглашение о новых условиях с Правительством 

Кыргызской Республики по руднику Кумтор, которое позволило 

разрешить все спорные вопросы и придало нам дополнительную 

уверенность в возможности продолжить разработку рудника 

Кумтор в будущем.  В результате этого соглашения к концу года 

Корпорация "Камеко" вышла из состава "Центерра", поскольку 

"Камеко" передала свои обыкновенные акции Правительству 

Кыргызской Республики, а оставшиеся акции продала 

посредством публичного вторичного размещения, что вызвало 

повышение торговой ликвидности акций "Центерра".  

Количественный состав Совета директоров расширился до 11 

человек после назначения Джона В. Лилля, Алексея А. Елисеева 

и Юрия И. Косвина. Цена золота значительно выросла по 

сравнению с предыдущим годом, что способствовало 

увеличению спроса на золота и вклады в золото.  Самым лучшим 

известием этого года было увеличение доказанных и вероятных 

запасов на 2,4 млн. унций.  Основная часть этих запасов 

приходится на долю рудника Кумтор, где доказанные и 

вероятные запасы повысились на 2.1 млн. унций. В результате 

этого срок эксплуатации открытого карьера Кумтор продлен до 

2019 года.  Все эти события привели росту цены акции 

"Центерра" в течение 2009 года на 143%. 

В течение года доказанные и вероятные запасы Компании 

увеличились на 26%,  в результате чего изменились данные о 

всех добытых унциях золота, и по итогам года доказанные и 

вероятные запасы составляют в сумме 7.3 млн. унций золота в 

руде.  Вместе с тем на руднике Кумтор прогнозные подземные 

ресурсы на участке SB с высоким содержанием золота 

увеличились до 1,8 млн. унций золота в руде со средним 

содержанием 17,0 г/т, что обусловлено успехом буровых работ в 

2009 году по юго-западному расширению участка SB. 

Протяженность месторождения по простиранию была увеличена 

еще на 350 метров в юго-западном направлении в модели 

ресурсов, использовавшейся на конец 2008 года. Самая лучшая 

новость заключается в том, что минерализация по-прежнему 

открыта и по простиранию, и по глубине. 

В 2009 году консолидированный объем добычи составил 

675592 унций золота, что обусловлено рекордными 

показателями добычи золота на руднике Кумтор в четвертом 

квартале и добычей золота на руднике Бороо выше ожидаемого 

уровня.  

В 2009 году объем добычи золота был на 10 процентов ниже, 

чем в 2008 году. Причиной этого являлось снижение добычи 

золота на руднике Кумтор на 6% из-за задержки в обеспечении 

доступа к высокосортной руде на участке SB, поскольку в этом 

году горное оборудование и техника были задействованы в 

работах по снижению движения льда и горных пород в районе  

юго-восточного борта Центрального карьера над участком SB. 

Кроме того, в этом году на руднике Бороо ожидался более низкий 

объем добычи, однако снижение добычи золота составило 22% 

по сравнению с предыдущим годом. Причинами такого снижения 

явилась приостановка эксплуатации участка кучного 

выщелачивания из-за истечения срока временного разрешения 

на ее эксплуатацию, девятинедельная технологическая 

остановка в связи с забастовкой рабочих, после чего было 

временно было приостановлено разрешение на эксплуатацию 

рудника Бороо.  

Что касается общей себестоимости, то в 2009 году она 

составила 459 долларов, т.е. она ниже запланированного нами 

диапазона 465-485 долларов за унцию, что объясняется более 

высоким, чем ожидалось, объемом производства на двух 

участках в четвертом квартале.  

В части финансовой деятельности в 2009 году "Центерра" 

зафиксировала прибыль без учета необычных статей в размере 

почти 110 млн. долларов или 0,48 $/акцию.  После отражения в 

отчетах затрат на необычные статьи в размере 49 млн. $, 

касающиеся урегулирования спорных вопросов в Кыргызской 

Республике, чистая прибыль за 2009 год немного превысила 60 

млн. $ или 0.27 $/акцию.  При этом денежные средства, 

полученные в результате операционной деятельности, составили 

около 246 млн. долларов.  В конце года мы располагали 

денежными средствами и краткосрочными инвестициями в 

объеме 323 млн. долларов. Кроме того, мы вложили 90 млн. 

долларов в развитие производственной деятельности и 25 млн. 

долларов – в геологоразведку.  Мы продолжаем работать без 

долговых обязательств. Наша компания по-прежнему не 

хеджирует продажи золота, что позволяет нам использовать все 

преимуществами роста цены золота.  

В 2009 году доходы нашей Компании выросли до 685 млн. 

долларов, т.е. на 8% больше, чем в предыдущем году, главным 

образом в связи с положительной динамикой цены золота.  В 

2009 году средняя цена продажи золота составила 1013 $/унцию 

по сравнению с 853 $/унцию в 2008 году. 

Согласно нашим прогнозам на 2010 год консолидированный 

объем добычи золота будет находиться в диапазоне 640 000 - 

700 000 унций. Общая себестоимость предположительно 

составит от 460 до 505 долларов за унцию. 
.



 
 
 

Для "Центерра" 2009 год был богат событиями. Мы 
заключили окончательное Соглашение о новых условиях 
с Правительством Кыргызской Республики по руднику 
Кумтор, которое позволило разрешить все спорные 
вопросы и придало нам дополнительную уверенность в 
возможности продолжить разработку рудника Кумтор в 
будущем. 
 
В 2010 году объем добычи золота на руднике Кумтор 

ожидается в диапазоне 520 000 до 560 000 унций без учета 

добычи на расположенном рядом месторождении Сарытор, 

которое будет разрабатываться в 2012-2013 году. В 2010 году 

общая себестоимость на унцию предположительно составит 430 

- 463 долл. США. 

Что касается объема по кварталам, профиль добычи золота 

на руднике Кумтор в 2010 году будет несколько схожим с 2009 

годом, за исключением того, что в первом квартале объем 

добычи повысится из-за переработки руды с более высоким 

содержанием золота. Это объясняется созданием запасов руды с 

более высоким содержанием золота в четвертом квартале 2009 

года, а также продолжением добычи высокосортного материала 

в зоне SB в первой половине 2010 года. 

В 2010 году мы вложим 152 млн. долларов в  капитал роста с 

на Кумторе с целью развития долгосрочного потенциала рудника.  

Значительная часть этих расходов - 93 млн. долларов - 

предназначена для расширения и реинвестирования средств в 

парк горнодобывающего оборудования на открытом карьере для 

проекта переноса Северной стенки. 20 млн. долларов будут 

выделены на расширение горно-шахтного оборудования для 

решения проблемы сдвига льда и пустой породы в зоне быстрого 

перемещения, а остальные 38 млн. долларов - на капитал роста 

для подземных работ с целью разработки участка SB и Зоны 

штокверка, а также на оконтуривающее бурение. 

В Бороо / Гацуурт добыча золота прогнозируется в диапазоне 

120 000 -140 000 унций. В прогнозе предполагается, что 

Компания получит окончательное разрешение на эксплуатацию 

участка кучного выщелачивания в Бороо к середине апреля 2010 

года, что позволит ей возобновить работу участка  в течение 

нескольких дней с момента получения разрешения. В 2010 году 

планируется добыть около 36 000 унций золота на участке 

кучного выщелачивания. К середине 2010 года планируется 

выполнить все требования, связанные с получением разрешений 

и полномочий на осуществление горных работ в Гацуурт, что 

позволит начать переработку окисленных руд на месторождении 

Гацуурт во второй половине 2010 года. По нашим расчетам, в 

этом году объем добычи на месторождении Гацуурт составит 

около 52 000 унций золота.  Ожидается, что в 2010 году общая 

себестоимость составит 590-690 долларов США на унцию золота 

при условии возобновления производственной деятельности на 

месторождении Гацуурт. 

В 2010 году затраты на капитал роста в Бороо и Гацуурт 

предположительно составят 74 млн. долларов. Из них 15 млн. 

долларов предназначены для завершения проекта окисленных 

руд в Гацуурт, а оставшаяся часть – для разработки проекта 

сульфидных руд при условии, что нам удастся заключить 

приемлемое инвестиционное соглашение по месторождению 

Гацуурт с Правительством Монголии.  

Мы планируем осуществить дальнейшие капиталовложения в 

наши месторождения в будущем.  По предварительным оценкам, 

в 2010 году капиталовложения составят в целом 276 млн. $, 

включая 50 млн. $ на модернизацию основных фондов, 226 млн. 

$ на капитал роста, 152 млн. $ на рудник Кумтор и 74 млн. $ на 

Гацуурт и Бороо.  Мы продолжим активно осуществлять 

программу геологоразведочных работ, и с этой целью 

инвестируем 30 млн. $, т.е. больше, чем в 2009 году (25 млн. 

долларов). Продолжится реализация программ по 

геологоразведке и развитию бизнеса в Центральной Азии, 

России, Китае, Турции и США для расширения портфеля 

разрабатываемых нами проектов с целью достижения 

долгосрочных целей "Центерра".  

Я ожидаю значительного роста запасов и ресурсов полезных 

ископаемых на руднике Кумтор и дальнейшее строительство 

подземного спуска на месторождении по мере того, как работы в 

этой области приближаются к стадии производства.  Нашими 

приоритетными задачами все еще являются: подписание 

приемлемого инвестиционного соглашения с Правительством 

Монголии, предусматривающее разработку сульфидных руд из 

Гацуурт; разработка подземных спусков к Участку SB и Зоне 

штокверка на руднике Кумтор; продолжение программы активной 

геологоразведки с целью расширения базы запасов и ресурсов и, 

наконец, поиск новых возможностей для роста посредством 

поглощения.  

 
Стивен Ланг 

Президент и Главный Исполнительный Директор 



 
 
 
 

 

Сводка по запасам и  
ресурсам на конец 2009 года 
(по состоянию на 31 декабря 2009 года) 

 
Запасы(1) 
(Тонны и унции в тысячах) (11) (12) 

 

 

 

 

 

Всего подсчитанные и исчисленные ресурсы (2) 
(Тонны и унции в тысячах) (11) (12) 

REN (10) (15)    2 990 12,7 1 220 2 990 12,7 1 220 1 280 ПР 

 

 

Всего прогнозных ресурсов 
(Тонны и унции в тысячах) (11) (12) 

Кумтор зона штокверка подземн.(7)  1 700 11,4 621    621 ОК 
Кумтор участок SB подземный (7)  3 203 17,0 1 751    1 751 ОК 

REN (10) (15)   835 16,1 432    432 ПР 
 

  (1) Запасы оценивались при цене золота 825$ / унцию. 
  (2) Ресурсы полезных ископаемых являются дополнением к запасам полезных ископаемых. Ресурсы полезных ископаемых не считаются экономически рентабельными. 
  (3) Участие «Центерра» в акционерном капитале: Кумтор 100%, Гацуурт 100%, Бороо 100% и REN 64%. 
  (4) «ОК» означает открытый карьер, «ПР» означает подземные ресурсы. 
  (5) Ресурсы открытого карьера залегают за пределами текущих контуров карьеров, спроектированных с учетом цены золота 825 $ за унцию. 
  (6) Запасы и ресурсы открытого карьера рудника Кумтор оцениваются с учетом бортового содержания, равного 1,0 г золота на тонну руды, они включают Центральный карьер, 

месторождения Юго-Западное и Сарытор. 
  (7) Подземные  ресурсы залегают под Центральным Карьером, они оцениваются при бортовом содержании, равным 7,0 г золота на тонну. 
  (8) Запасы и ресурсы на руднике Бороо оцениваются при бортовом содержании, равном 0,5 г золота на тонну. 
  (9) Запасы и ресурсы на месторождении Гацуурт оцениваются при бортом содержании, равном 1,2, 1,4 или 1,5 г золота на тонну в зависимости от типа руды и способа 

переработки. 
(10) Ресурсы на месторождении REN оцениваются при бортовом содержании 8,0 г золота на тонну.  
(11) При оценках запасов и ресурсов используется коэффициент пересчета 31,10348 г на унцию золота. 
(12) Суммы могут не совпадать из-за округления. 
(13) Запасы и ресурсы рудника Кумтор включают запасы месторождений Сарытор и Юго-Западное в объеме 1,5 млн. тонн с бортовым содержанием 2,5 г/т для 1 208 000 унций 

золота в руде, исчисленные ресурсы месторождений Сарытор и Юго-Западного (в объеме 4,8 млн. тонн с содержанием 2,1 г/т для 325 000 унций золота в руде и прогнозные 
ресурсы месторождений Сарытор и Юго-Западное в объеме 3,7 млн. тонн с содержанием 2,5 г/т для 303 000 унций золота в руде 

(14) Прогнозные ресурсы полезных ископаемых обладают более высокой степенью неопределенности в отношении их существования, а также целесообразности их добычи с 
экономической точки зрения.  Нельзя с достоверностью утверждать, что все прогнозных ресурсов полезных ископаемых иди их часть будут переведены в более высокую 
категорию. 

(15) Доля участия "Центерра" в совместном предприятии REN зависит от договора купли-продажи. После полного погашения покупной цены "Центерра" передаст свою долю 
участия покупателю "Рай Патч Голд Инк.". См. раздел "Новая информация по геологоразведке - США - REN". 

 ДОКАЗАННЫЕ ВЕРОЯТНЫЕ ВСЕГО ДОСТОВЕРНЫЕ И ВЕРОЯТНЫЕ ЗАПАСЫ  

МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
ТОНН 

СОРТ, 
(Г/Т) 

ЗОЛОТО 
(УНЦИЯ) 

ТОНН 
СОРТ, 
(Г/Т) 

ЗОЛОТО 
(УНЦИЯ) 

ТОНН 
СОРТ, 
(Г/Т) 

ЗОЛОТО 
(УНЦИЯ) 

ДОЛЯ 
ЦЕНТЕРРА 
(УНЦИИ) (3) 

МЕТОД 
ДОБЫЧИ  

(4) 

Кумтор (1) (6) (13) 1 659 2,1 113 54 201 3,1 5 361 55 860 3,0 5 474 5 474 ОК 
Бороо (1) (8) 10 674 0,9 295 4 777 1,8 272 15 451 1,1 567 567 ОК 
Гацуурт (1) (9)    13 850 2,9 1 280 13 850 2,9 1 280 1 280 ОК 
Итого 12 333 1,0 408 72 828 3,0 6 913 85 161 2,7 7 321 7 321  

 ДОКАЗАННЫЕ ВЕРОЯТНЫЕ ВСЕГО ДОСТОВЕРНЫЕ И ВЕРОЯТНЫЕ ЗАПАСЫ  

МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
ТОНН СОРТ, 

(Г/Т) 
ЗОЛОТО 
(УНЦИЯ) 

ТОНН СОРТ, 
(Г/Т) 

ЗОЛОТО 
(УНЦИЯ) 

ТОНН СОРТ, 
(Г/Т) 

ЗОЛОТО 
(УНЦИЯ) 

ДОЛЯ 
ЦЕНТЕРРА 
(УНЦИИ) (3) 

МЕТОД 
ДОБЫЧИ 

(4) 

Кумтор (5) (6) (13) 18 480 2,4 1 441 10 372 2,3 760 28 852 2,4 2 201 5 474 ОК 
Бороо (5) (8) 452 2,2 32 4 464 1,5 210 4 916 1,5 242 567 ОК 
Гацуурт (9)    5 751 2,6 480 5 751 2,6 480 1 280 ОК 

Итого 18 932 2,4 1 473 23 577 3,5 2 670 42 509 3,0 4 143 7 321  

  ВЕРОЯТНЫЕ   

МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
  ТОНН СОРТ, 

(Г/Т) 
ЗОЛОТО 
(УНЦИЯ) 

   
ДОЛЯ 

ЦЕНТЕРРА 
(УНЦИИ) (3) 

МЕТОД 
ДОБЫЧИ 

(4) 

Кумтор (5) (6) (13)   3 793 2,5 309    309 ОК 

Бороо (5) (8)   7 323 1,0 233    233 ОК 
Гацуурт (9)   2 260 2,4 177    177 ОК 

Итого   19 114 5,7 3 524    3 524  



 

 

Запасы и ресурсы полезных ископаемых 
По состоянию на 31 декабря 2009 года доказанные и вероятные 

запасы "Центерра" увеличились на 26% до 7,3 млн. унций золота 

в руде по сравнению с 5.8 млн. унциями по состоянию на 31 

декабря 2008 года.  Таким образом, прирост составляет 2,4 млн. 

унций золота в руде без учета переработки 930 000 унций золота 

в руде на рудниках Кумтор и Бороо и на площадке кучного 

выщелачивания Бороо в 2009 году.  Все запасы и ресурсы на 

конец 2009 года оценивались с учетом цены золота 825 $ за 

унцию по сравнению с 675 $ за унцию в 2008 году. 

На руднике Кумтор доказанные и вероятные запасы выросли 

на 2,1 млн. унций золота в руде без учета переработки 695 000 

унций золота в руде, добытых в 2009 году.  Это увеличение 

включает рост запасов в Центральном Карьере, как описано в 

пресс-релизе Компании от 7 декабря 2009 года (скорректировано 

в соответствии с добычей за ноябрь и декабрь 2009 года), а 

также на рост запасов Сарытор и Юго-Западного в конце года. 

Как описано в пресс-релизе от декабря 2009 года, рост 

запасов полезных ископаемых в Центральном карьере был 

достигнут в результате успешных буровых работ, изменений 

плана эксплуатации рудника из-за роста цены золота и 

расширения парка горнодобывающего оборудования на руднике 

Кумтор для завершения проекта переноса Северной стенки. С 

расширением парка оборудования на завершающем этапе плана 

эксплуатации Центрального Карьера останется избыточное 

горно-шахтное оборудование, которое может быть использовано 

для разработки сопутствующих месторождений.  В конце года в 

результате дальнейшего анализа запасов и ресурсов 

месторождений Сарытор и Юго-Западное с учетом цены золота 

825 $/унцию и наличия избыточного горно-шахтного 

оборудования были расширены карьеры на сопутствующих 

месторождениях Сарытор и Юго-Западная. 

На месторождении Сарытор доказанные и вероятные запасы 

увеличились на 442 000 унций золота в руде до 814 000 унций, 

тогда как на месторождении Юго-Западное доказанные и 

вероятные запасы увеличились на 394 000 унций золота в руде 

до 394 000 унций золота в руде.  В план эксплуатации рудника 

Кумтор были внесены изменения, в результате которых срок 

плана продлен еще на два года до 2019 года по сравнению с 

планом, приведенном в пресс-релизе за декабрь 2009 года.  

План эксплуатации рудника Кумтор основан исключительно на 

запасах и ресурсах открытого карьера, он не предусматривает 

добычу руды в результате подземных разработок. 

На руднике Бороо запасы увеличились на 24 000 унций 

золота в руде без учета переработки 235 000 унций золота в 

руде в 2009 году на обогатительной фабрике Бороо и на участке 

кучного выщелачивания. Кроме того, был завершен 

окончательный технический отчет, который включает 

переработку руды на участке кучного выщелачивания в план 

эксплуатации рудника Бороо. . 

В Гацуурт доказанные и вероятные запасы увеличились на 

275000 унций золота в руде, что объясняется расширением 

карьера в результате роста цены золота и последовавшего за 

этим уменьшения бортового содержания. 

Ресурсы 
По состоянию на 31 декабря 2009 года подсчитанные и 

исчисленные ресурсы полезных ископаемых "Центерра", из 

расчета на 100%, снизились на 791 000 унций по сравнению с 

показателем на 31 декабря 2008 год, в сумме они составили 4,1 

млн. унций золота в руде (доля "Центерра" составляет 3,7 млн. 

унций) по сравнению с 4,9 млн. унциями (доля "Центерра" 

составляла 4,5 млн. унций) по состоянию на 31 декабря 2008 год. 

Снижение подсчитанных и исчисленных ресурсов по сравнению с 

показателями на конец 2008 года в основном объясняется 

переводом этих ресурсов в категорию запасов на рудниках 

Кумтор и Гацуурт в результате использования более высокой 

цены золота для предварительной оценки запасов.  

Прогнозные ресурсы Компании, из расчета на 100%, по 

сравнению с предыдущим годом увеличились на 218 000 унций 

золота в руде.  На руднике Кумтор прогнозные ресурсы на 

участке SB с высоким содержанием золота увеличились до 1,8 

млн. унций золота в руде. При этом среднее содержание 

составило 17,0 г/т в результате успешных буровых работ по 

расширению участка SB на юго-запад в 2009 году. Длина по 

простиранию месторождения была увеличена еще на 350 метров 

в направлении на юго-запад по сравнению с моделью ресурсов 

на конец 2008 года. В результате этого бурения было 

обнаружено много новых унций золота. 341 000 унций золота в 

руде расположено внутри контура нового проекта карьера на 

руднике Кумтор и следовательно, они включены в категорию 

новых доказанных и вероятных запасов карьера. 

Вместе с тем, в юго-западное расширение Центрального 

Карьера попадают также 155 000 унций золота в руде, которые 

ранее относились к категории прогнозных ресурсов на 

подземном участке SB с высоким содержанием золота, а теперь 

они входят в новый проект открытого карьера и следовательно, 

они включены в категорию доказанных и вероятных запасов 

Центрального карьера рудника Кумтор. При бурении неглубоких 

скважин под проектом карьера 2008 года также обнаружены, по 

предварительным оценкам, 313 000 новых унций золота в руде, 

которые добавлены в категорию прогнозных ресурсов на 

подземном участке SB с высоким содержанием золота за 2008 

год.  Этот прирост ресурсов, компенсируемый переводом 155 000 

унций содержащегося золота в категорию запасов открытого 

карьера, привел к чистому росту предполагаемых запасов на 

158000 унций золота в руде до категории прогнозных ресурсов 

подземного участка SB с высоким содержанием золота.  

На месторождениях Сарытор и Юго-Западное подсчитанные и 

исчисленные ресурсы увеличились в результате расширения 

минерализации. Согласно обоснованным ожиданиям, извлечение 

этих ресурсов будет экономически эффективным при цене 

золота 825 $/унция.  Кроме того, увеличился объем прогнозных 

ресурсов на месторождениях Сарытор и Юго-Западное.

 



 
 
 

Основные финансовые показатели 
 

Избранная информация за год 2009 2008 2007 

Выручка, млн. $685 $636 $373 
Прибыль без учета необычных статей, млн. $110 $97 $39 
Прибыль на акцию без учета необычных статей, $ за акцию  $0.48 $0.45 $0.18 
Необычные статьи, млн.  $49 $ (38) $132 
Чистая прибыль (убытки), млн.  $60 $135 $ (93) 
Прибыль (убытки) на акцию, $ на акцию  $0.27 $0.62 $ (0.43) 
Денежные средства от производственной деятельности, млн.  $246 $166 $41 
Денежный поток на акцию, $ на акцию  $1.08 $0.77 $0.19 
Денежные средства и краткосрочные инвестиции, млн.  $323 $167 $105 
Итого активы, млн.  $1,074 $941 $814 
Добытые унции на 100%-ной основе  675,592 748,888 555,410 
Итого себестоимость,  $/унцию добытой продукции (1) $459 $423 $404 
Средняя реализованная цена золота - $ /унцию $1,013 $853 $691 
 
(1) В результате заключения Измененного Инвестиционного Соглашения по руднику Кумтор общая себестоимость добычи на унцию за 2009 и сравнительные годы отражается в 
отчетах без учета налогов на производственную деятельность и выручку) 
 

Доходы Доход в расчете на акцию 
Потоки наличности от операционной 
деятельности 

 
 

(1) До учета необычных статей 

 
 
Затраты в 2007-2009 гг. Кумтор Бороо 
Ежегодные эксплуатационные затраты, млн. $ 2007 2008 2009 2007 2008 2009 
  Добыча 76,7 144,4 132,2 22,1 26,1 20,0 
  Обогащение 39,4 50,2 54,7 16,0 18,5 17,8 
  Выщелачивание     4,2 6,7 
  Административные расходы на участке (2) 27,5 35,9 39,2 7,9 9,5 8,0 
  Администрация в Бишкек/Улан-Баторе (2) 11,2 12,2 15,3 10,0 6,7 8,0 
  Управленческие гонорары 0,5 0,8 0,6    
  Налоги на добычу и роялти (2)    5,7 8,5 8,0 
  Дополнительные прибыли за счет добычи  
  побочных продуктов 

(1,1) (2,7) (1,9) (0,5) (0,5) (0,4) 

  Прочее 8,1 2,6 1,5 0,9 0,7 0,5 
Итого эксплуатационные затраты (2 162,3 243,4 241,6 62,1 73,7 68,6 
Эксплуатационные затраты на единицу 
продукции 

      

  Себестоимость добычи ($/т. добытого 
  материала) 

0,91 1,25 1,14 1,42 1,76 1,61 

  Себестоимость обогащения ($/т. обогащенного 
  материала) 

7,11 9,01 9,46 6,27 7,43 8,57 

  Себестоимость выщелачивания ($/т  
  выщелоченного материала) 

– – – – 1,74 1,69 

Итого эксплуатационные затраты ($/т. 
обогащенного материала) (2) 

29,28 43,65 41,80 24,35 29,52 33,04 

Общая себестоимость - $/унцию (1)(2)
 540 438 460 244 382 456 

(1) Общая себестоимость не учитывается по методу ОПБУ. См.  "Показатели, не предусмотренные ОПБУ" в «Анализе и Обсуждении со стороны Руководства». 
(2) После заключения Измененного Инвестиционного Соглашения по руднику Кумтор эксплуатационные затраты и общая себестоимость добычи на унцию за 2009, 2008 и 2007 гг. 

отражены в отчетах без учета налогов на производственную деятельность и выручку.  
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31 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА. 

 



 

  

 

Содержание 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ЦЕНТЕРРЫ» .......................................................................................................................... 3 

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ, КЛЮЧЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ И 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ НА РЫНКЕ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ..................................................................... 5 

РОСТ И СТРАТЕГИЯ .............................................................................................................................................. 8 

ПРОГНОЗНЫЕ ........................................................................................................................................................ 12 

ИЗБРАННАЯ ГОДОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ....................................................................................................... 16 

РЕЗУЛЬТАТЫ: ........................................................................................................................................................ 17 

СРАВНЕНИЕ 2009 ГОДА С 2008 ГОДОМ ................................................................................................................ 18 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ СЕГМЕНТОВ ........................................................................................................ 27 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ ............................................................................................................... 38 
КВАРТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ – ПОСЛЕДНИЕ ВОСЕМЬ КВАРТАЛОВ ................................................................... 46 

БАЛАНС .................................................................................................................................................................... 46 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ВЫБЫТИЕМ АКТИВА ...................................................................................... 47 
ХЕДЖИРОВАНИЕ ЗОЛОТА И ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ .......................................................................... 47 
ЛИКВИДНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ РЕСУРСЫ .............................................................................................................. 48 

ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ................................................................................................................... 49 

СРАВНЕНИЕ 2008 ГОДА С 2007 ГОДОМ ................................................................................................................ 50 

ПОКАЗАТЕЛИ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ОПБУ ....................................................................................... 52 

КРИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БУХГАЛТЕРСКИХ ОТЧЕТОВ КОМПАНИИ ............................................... 61 

СТАТУС ПЕРЕХОДА «ЦЕНТЕРРЫ» НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ (ДАЛЕЕ МСФО) ......................................................................................................................... 65 

УПРАВЛЕНИЕ И ПРОЦЕДУРЫ РАСКРЫТИЯ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ........................................................................................................................................................ 69 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ.................................................................................................................................. 70 

ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2010 ГОД ............................................................................................................................ 70 

СЕБЕСТОИМОСТЬ ДОБЫЧИ И ИЗДЕРЖЕК НА ЕДИНИЦУ ПРОДУКЦИИ В 2009 Г. И ПРОГНОЗ НА 2010 Г. .......... 71 
ФАКТОРЫ ЗАВИСИМОСТИ .................................................................................................................................... 75 

ЛИЦО, УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ................................................. 77 

СМ. "ФАКТОРЫ РИСКА" .................................................................................................................................... 77 

«ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ПРОГНОЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ». ....................................... 93 

 

  



 

  

АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА 

Это обсуждение подготовлено по состоянию на 23 февраля 2010 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 2009 

года по сравнению с финансовым годом, завершившимся 31 декабря 2008 года.   Данное 

обсуждение следует изучать совместно с финансовыми отчетами Компании, 

прошедшими аудиторскую проверку, и примечаниями к ним за год, завершившийся 31 

декабря 2009 года, составленными в соответствии с общепринятыми принципами 

бухгалтерского учета («ОПБУ») в Канаде.   Кроме этого, данное обсуждение содержит 

некоторую прогнозную информацию относительно бизнеса 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 2008 года, 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 2010 год, т.е. в день составления Анализа и Обсуждения со 
стороны Руководства, выпущены и находятся в обращении 234 857 228 обыкновенных 
акций. 
 
Активы «Центерра» на сегодняшний день включают 100% долю  на руднике Кумтор, 
расположенном в Кыргызской Республике,  100% долю на руднике Бороо и  100% долю 
в месторождении Гацуурт, расположенные в Монголии, а также 63% долю в 
месторождении REN в штате Невада. 4 февраля 2010 года дочернее предприятие 
компании в США («Центерра Голд (Ю-Эс) Инк.»), "Рай Патч Голд Корп." (Rye Patch 
Gold Corp.) и ее дочернее предприятие в США (собирательно именуемые "Рай Патч"), 
заключили соглашение о купле-продаже, согласно которому "Центерра США" обязалась 
передать свою 64% долю в совместном предприятии REN дочернему предприятию 
компании "Рай Патч" в США при условии выполнения определенных предварительных 
условий (см. раздел «Другие корпоративные события»).   Кроме этого, Компания 
получает долю в совместных предприятиях по разведке месторождений, расположенных 
в России, Турции, США (штат Невада) и Монголии.  
 
Все свои доходы "Центерра", в основном, получает с продажи золота.  По существу, 
доходы поступают в Компанию в результате добычи на своих рудниках и с вырученных 



 

  

цен на золото.  Золотосеребряный сплав доре, производимый на руднике Кумтор, 
закупает "Кыргызалтын" (далее "Кыргызалтын") с целью обработки на своем 
аффинажном заводе в Кыргызской Республике, тогда как сплав Доре, производимый на 
руднике Бороо, экспортируется и продается по договору о переработке с "Джонсон 
Матти Лимитед" (Johnson Matthey Limited).   Оба договора о купле - продажи основаны 
на спотовой цене золота.  Месторождение Гацуурт находится в стадии разработки.  
Месторождение REN и другие месторождения в США, России, Турции и Монголия 
находятся в стадии разведки. 
 
В 2009 году на двух рудниках "Центерры" было добыто 675 592 унций золота, в 
результате чего "Центерра" была признана средним производителем золота с главным 
офисом, расположенным в Северной Америке.  
 
В 2009 году средняя спотовая цена на золото с учетом котировок, зафиксированных на 
лондонской бирже пополудни (London PM fix), составила 973 долларов за унцию, т.е. 
повысилась на 11 % по сравнению со средней ценой в 2008 году.   В годовом 
исчислении рост составил 25% в 2008 году и 16% в 2007 году.  Средняя цена реализации 
золота, полученная «Центеррой» в 2009 году, составила 1031 долларов за унцию.   
Исторически, золото считалось своего рода страховкой от инфляции и ослабления 
доллара США.   Некоторые факторы продолжают оказывать поддержку укреплению 
цены на золото, включая общие опасения  относительно платежеспособности мировой 
банковской системы, стабильности доллара США, инфляции, рекордно резких 
колебаний на фондовом рынке и увеличения спроса на золото в инвестиционных целях 
(см. обсуждение далее в разделе «Золотодобывающая отрасль и неопределенность, 
недавно сложившаяся на рынке”).  Это частично компенсируется недавним снижением 
спроса на ювелирные изделия. 
 
Затраты Компании включают, в первую очередь, себестоимость добычи золота на двух 
собственных рудниках, административные расходы офисов в Торонто, Бишкеке и Улан-
Баторе и, во вторую очередь, расходы на амортизацию и истощение.   Существует 
множество эксплуатационных переменных, которые влияют на себестоимость добычи 
унции золота. 
 
На затраты рудника оказывают влияние качество руды и коэффициент вскрыши.  
Коэффициент вскрыши означает объем пустой породы в тоннах, который необходимо 
удалить с целью добычи одной тонны руды  на открытом карьере.  Значительную долю в 
себестоимости добычи занимают трудозатраты, расходы на дизельное топливо и 
техническое обслуживание оборудования. 
 
Себестоимость производства обогатительной фабрики, главным образом, зависит от 
качества и металлургических характеристик руды, которые могут оказать воздействие на 
извлечение золота.   Например, при более высоком качестве руды себестоимость 
производства на единицу продукции обычно меньше.   Значительную долю в 
себестоимости занимают расходы на реагенты, расходные материалы, техническое 
обслуживание фабрики и электроэнергию. 
 
На себестоимость добычи и обогащения влияют трудозатраты, которые зависят от 
наличия квалифицированного персонала в регионах ведения производственной 
деятельности, уровня заработной платы на этих рынках и требуемой 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 непроизводственные затраты влияют расходы, 
относящиеся к приобретению и разработке рудника, текущие потребности в капитале и 
плановая эксплуатационная долговечность основных средств. 
 
В течение 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» практикует 
запись сметных конечных расходов на вывод из эксплуатации на базе концептуальных 
планов закрытия рудника и раскрытие этих расходов в соответствии с общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета («GAAP») в Канаде.    Кроме этого, на руднике 
Кумтор был учрежден целевой фонд рекультивации для оплаты этих расходов (чистая 
сумма прогнозной ликвидационной стоимости активов) из доходов, сформированных за 
срок эксплуатации рудника.  Каждый год рудник Бороо перечисляет 50% годового 
бюджета на рекультивацию за наступающий год в государственный бюджет и 
возвращает эти деньги после выполнения годовых обязательств по рекультивации. 
 

Золотодобывающая отрасль, ключевые экономические тенденции и 
неопределенность на рынке в последнее время 
 
Две основные категории использования золота - это переработка продукции и 
инвестиции в слитки.  Категория переработки представляет собой широкий спектр 
конечного применения золота, наиболее значительная доля в котором приходится на 
производство ювелирных изделий.  Среди других видов применения золота в категории 
переработки можно отметить выпуск государственных монет, производство 
электронных компонентов, различных промышленных и декоративных изделий, 
медалей и медальонов. 
 
Благодаря высоким текущим фундаментальным показателям золотодобывающей 
отрасли руководство положительно оценивает прогноз цены на золото, стратегию роста 
Компании и продолжение политики отказа от вступления в соглашения по 
хеджированию. 
 
Как ожидается, глобальный объем добычи золота в отрасли увеличится умеренными 
темпами за последующие несколько лет после значительного роста в период 1995-2001 
гг. и последовавшего за этим периода устойчивого уровня производства на протяжении 
2008 года.  Рост производства в 2009 году и последующие годы обусловлен высокими 
ценами на золото, в результате чего ранее малорентабельные месторождения стали 
экономически выгодными.  Кроме этого, в «Центерре» полагают, что себестоимость 
добычи золота в пересчете на доллары США растет в мировом масштабе, главным 
образом, в связи с ухудшением качества запасов на действующих рудниках, 
увеличением стоимости строительных работ и оборудования, а также ростом 
трудозатрат и расходов на некоторые расходные материалы.  После 2002 года имела 



 

  

место значительная консолидация среди крупных золотодобывающих компаний.  Для 
замещения добытых запасов производители осуществляют разведку в новых регионах, 
поскольку традиционные регионы добычи золота уже менее перспективны.   
 
На цену золота влияют как внутренние факторы предложения в отрасли, описанные 
выше, так и внешние факторы.   Одним из этих важных факторов является взвешенный 
по объемам торговли обменный курс доллара США.  В прошлом, за исключением 2005 
года, отмечается сильное обратная корреляция между взвешенным по объемам торговли 
обменным курсом доллара США и ценой на золото, в результате чего наблюдается 
положительная тенденция цены на золото в продолжительные периоды ослабления 
доллара США.   Другим фактором, влияющим на цену золота, важность которого 
увеличилась, является деятельность золотовалютных биржевых индексных фондов 
(далее БИФ), которые позволяют инвесторам напрямую вкладывать деньги в золото без 
необходимости хранения реального актива.   В 2009 году инвестиционный спрос через 
биржевые индексные фонды (БИФ) в мировом масштабе был на 100% выше, чем в 2008 
году, и составлял 15% (600 тонн) от общего мирового спроса на золото (3925 тонн), т.е. 
на 8% выше, чем в 2008 году.  Таким образом, ожидания инвесторов в отношении 
золота, как это отражается в деятельности БИФ, могут существенно влиять на цену 
золота.    
 
Среди других факторов, которые повлияли на цену золота, можно отметить спрос на 
ювелирные изделия, макроэкономические проблемы на мировом рынке, Соглашение 
Центрального банка о продаже золота, которое ограничило реализацию золота 
Центральным Банком (и соответственно, куплю-продажу золота Центральным Банком) и 
деятельность производителей по хеджированию/обратному хеджированию.   
 
Финансовая ликвидность представляет собой возможность Компании в будущем 
финансировать свою операционную деятельность и осуществлять инвестиции.   
«Центерра» владеет двумя действующими рудниками, расположенными в Республике 
Кыргызстан и в Монголии.   «Центерра» получила доход 245,6 миллионов $ наличными 
в результате производственной деятельности в 2009 году и имеет баланс наличности и 
краткосрочных инвестиций в размере 322.9 миллионов $ по состоянию на 31 декабря 
2009 года. Политика компании ориентирована на сохранение денежных средств с 
одновременным сохранением ликвидности, необходимой для проведения операционной 
деятельности на повседневной основе. Компания осуществляет менеджмент кредитных 
рисков, связанных с краткосрочными финансовыми инвестициями, посредством 
поддержания банковских счетов только в высоко котируемых / первоклассных банках 
Канады и США, и инвестирует средства только в высоко котируемые 
правительственные облигации Канады и США, срочные вклады или банковские акцепты 
(акцептованные банком векселя) высоко котируемых финансовых учреждений и в 
прямые корпоративные кредиты, которые могут быть быстро переведены в наличные 
средства (обналичены). Компания не имеет непогашенного долга и, как ожидается, все 
запланированные капиталовложения и операционные расходы будут выделены из 
потока денежных средств за 2010 год.   См. раздел «Предостережение в отношении 
прогнозной информации».   
 
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, финансовые 



 

  

рынки сохранили долю участия в золотодобывающих компаниях и в подходящих 
условиях выпуски акций многих из этих добывающих компаний были успешно 
осуществлены.  После заключения в 2009 году Соглашения о Новых Условиях с 
Кыргызской Республикой и после утраты Корпорацией "Камеко" своей доли участия в 
"Центерре" , у "Центерры" имеются хорошие возможности для расширения компании, в 
связи с чем она рассматривает возможность выпуска акций для поддержания проекта по 
росту компании.   См. раздел «Предостережение в отношении прогнозной информации». 
 
В Компании считают, что в наступившем году фундаментальные показатели 
золотодобывающей отрасли останутся положительными.   Сильная обратная корреляция 
с долларом США останется важным позитивным фактором, поддерживающим цену на 
золото. Несмотря на ожидания некоторого укрепления доллара США в начале 2010 года, 
следующие факторы окажут положительное влияние на золотодобывающую 
промышленность в 2010 году:   ожидаемое продолжение экспансионистской кредитно-
денежной политики Федеральной Резервной Службы США, повышенная 
обеспокоенность темпом восстановления мировой экономики и устойчивость уровней 
государственного долга. 
 
В Компании считают, что высокие цены на золото будут стимулировать увеличения 
финансирования геологоразведочных работ во всех регионах и тем самым приведут к 
созданию дополнительных возможностей для приобретения. См. раздел 
«Предостережение в отношении прогнозной информации». 
 
В таблице ниже приведены средние цены на золото, зафиксированные пополудни на 
Лондонском рынке благородных металлов, в разбивке по кварталам за 2007, 2008 и 2009 
годы: 
 

Квартал  Средняя цена на золото ($) 
 

2007 Кв.1 650 

2007 Кв.2 667 

2007 Кв.3 680 

2007 Кв.4 788 

2008 Кв.1 927 

2008 Кв.2 896 

2008 Кв.3 872 

2008 Кв.4 795 

2009 Кв.1 908 

2009 Кв.2 922 

2009 Кв.3 960 

2009 Кв.4 1 100 



 

  

 
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 ее действующих рудниках или рядом с ними 
карьерным и подземным способом и на основе региональной разведки; 

•  переход к последней стадии разведки бурением на месторождениях и 
подготовка ТЭО по мере подтверждения запасов; 

• активное приобретение перспективных месторождений, главным образом, 
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. 51. 
 
В течение 2009 года Компания продолжила разведочное бурение на участках своих двух 
рудников и рядом с ними. В декабре 2009 года Компания изменила планы 
существования рудника в отношении своих двух действующих рудников, выпустив 
полученные в результате этого предварительные показатели запасов и ресурсов 
полезных ископаемых Компании по состоянию на 31 октября 2009 год.   После учета 
производства за последние два месяца данного года и дальнейшего обновления оценок 
запасов и резервов для месторождений Сарытор, Юго-Западное и Гацуурт, показатели 
запасов за конец 2009 год были подсчитаны и  опубликованы в феврале 2010 года.  В 
целом, предварительные показатели Компании по достоверным и вероятным запасам 
увеличились в течение 2009 года на 26% и достигли 7,3 миллионов унций 
содержащегося золота. Это представляет собой прирост на 2,4 миллионов содержащихся 
унций до учета переработки 930 000 миллионов тонн содержащихся унций, 
переработанных в Кумторе и на Бороо или уложенных в кучи для выщелачивания на 
руднике Бороо.  Запасы и ресурсы на конец 2009 года оценивались на базе цены золота 
на уровне 825$ за унцию по сравнению с 675$ за унцию в 2008 году. (См. таблицу 
«Сводка по запасам и ресурсам на конец 2009 года»).  
 

Запасы 
На руднике Кумтор, до учета 695 000 содержащихся унций, переработанных в 2009 
году, доказанные и вероятные запасы увеличились на 2,1 миллиона унций 
содержащегося золота . Рост запасов обусловлен, с одной стороны, увеличением запасов 
в Центральном Руднике, как описано в пресс-релизе Компании от 7 декабря 2009 года (с 
учетом производства в ноябре и декабре 2009 года), а с другой стороны, увеличением 
запасов месторождений Сарытор и Юго-Западное по состоянию на конец года.  
 
Как описано в пресс-релизе Компании за декабрь 2009 года, увеличение запасов в 
Центральном Руднике является результатом успешного разведочного бурения, 
изменения плана эксплуатации рудника из-за повышения цены на золото и расширения 
парка горнодобывающей техники для завершения расширения Северного уступа.  После 
расширения парка горнодобывающей техники обеспечивается избыточная 
производительность в следующие годы эксплуатации Центрального рудника, которую 
можно использовать для разработки спутниковых месторождений.  По состоянию на 



 

  

конец года были снова пересмотрены запасы и ресурсы месторождений Сарытор и Юго-
Западное с учетом более высокой цены золота 825 долларов США за унцию и 
доступности дополнительной производительности горнодобывающей техники,что 
привело к расширению предельных контуров рудников на спутниковых месторождениях 
Сарытор и Юго-Западное.  На месторождении Сарытор доказанные и вероятные запасы 
увеличились на 442 000 унций содержащегося золота до 814 000 унций.  На 
месторождении Юго-Западное доказанные и вероятные запасы увеличились на 394 000 
унций золота в руде и составили в целом 394 000 унций содержащегося золота.  План 
эксплуатации рудника Кумтор был в пересмотрен, и срок эксплуатации был увеличен 
еще на два года до 2019 года по сравнению с планом эксплуатации, описанным в пресс-
релизе Компании от декабря 2009 года.  План эксплуатации рудника Кумтор основан 
только на запасах и ресурсах открытого рудника, в нем не учитываются работы для 
подземного развития. 
 
Согласно отчету "Центерры" за третий квартал, продолжается ползучесть 
приблизительно 800-метрового участка бывшего породного отвала и исходного 
глетчерного льда со скоростью 50 мм/ч. (36 м/месяц) в сторону участка SB 
Центрального Карьера. Указанные уровни сдвига не были предусмотрены в плане 
эксплуатации рудника, содержащегося в техническом отчете рудника Кумтор за март 
2008 года. В течение 2009 года необходимо стало изменить производительность горной 
добычи для решения проблемы сдвига пород, что помешало добыче 
высококачественной руды из участка SB.  Средние темпы сдвига в данной области 
сократились, что, по всей видимости, связано с сезонным снижением уровня талых вод, 
отгрузкой пустых пород и положительным эффектом работ по разгерметизации и 
обезвоживанию. Однако "Центерра" полагает, что сдвиг породы в борту карьера 
продолжится в течение последующих нескольких лет и следовательно, разработала план 
для решения проблемы, связанной с ожидаемым сдвигом пород.  
 
Для того, чтобы предотвратить ожидаемый сдвиг пород в будущем, обновленный план 
эксплуатации рудника предусматривает перемещение значительных уровней 
производительности горной добычи в диапазоне 20-60 тысяч тонн за сутки за 2010-2012 
гг. в геотехнический план восстановительных мер по удалению и управлению этим 
участком бывшего породного отвала и глетчерного льда. 
 
План эксплуатации рудника Кумтор основан исключительно на запасах и ресурсах 
открытого карьера, и не предусматривает добычу руды в результате подземных 
разработок. 
 
В ноябре 2006 года, компания "СРК Консалтинг (Канада) Инк. (SRK Consulting (Canada) 
Inc.) (далее SRK) завершила Предварительный Проект, для оценки потенциала горной 
добычи глубинных запасов на участке SB рудника Кумтор, с использованием методов 
подземной выработки горных масс.  Предварительное исследование показало, что 
подземная разработка участка SB рудника Кумтор может стать рентабельным проектом. 
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.  
По результатам исследования, проведенного SRK в 2008 году, была подготовлена 
Предварительная Экономическая Оценка (ПЭО) - отчет сдан в сентябре 2009 года, 
которая  выявила дополнительные возможности способов разработки и заполнила 
недостающие данные в Предварительном Исследовании. В ПЭО включен анализ 
имеющейся технической информации и характерных для участка сооружений и 
инфраструктуры, которые потребуются для разработки предполагаемых подземных 
горных работ по освоению участка SB. В настоящее время разрабатываются два спуска 
для обеспечения доступа к  участку SB. В 2010 году в бюджете капиталовложений была 
предусмотрена сумма в размере 34.2  млн. долларов США на строительство двух 
подземных спусков. Кроме того, в бюджет была заложена сумма в размере 3.4 млн. 
долларов США для оконтуривающего бурения на участке SB и Штокверковой зоны. 
Ресурсы участка SB и Штокверковой зоны относятся к категории предполагаемых. 
Предполагаемые ресурсы полезных ископаемых несут большую долю неопределенности 
в отношении своего существования, включая и то, могут ли они быть экономически / 
рентабельно разработаны. Не существует гарантий того, что все или часть 
предполагаемых ресурсов будут когда либо переведены / переклассифицированы в 
более высокую категорию.  
 
На руднике Бороо, до учета 235 000 переработанных унций в течение 2009 года на 
обогатительной фабрике Бороо и площадке кучного выщелачивания, доказанные и 
вероятные запасы увеличились на 24 000 унций содержащегося золота. Кроме того, был 
завершен технический отчет, после чего обработка на установке кучного 
выщелачивания была включена в план эксплуатации рудника Бороо. 
 
 В Гацуурт доказанные и вероятные запасы увеличились на 275 000 унций 
содержащегося золота по причине расширения карьера в результате роста цен на золото 
и последовавшее за этим уменьшение бортового содержания. 
 

Ресурсы: 
По состоянию на 31 декабря 2009 год, подсчитанные и исчисленные ресурсы 
"Центерры" снизились в объеме 100 % на 791 000 унций по сравнению с показателями 
на 31 декабря 2008 год, составив в целом 4,1 млн. унций содержащегося золота (доля 
"Центерры" составляет 3,7 млн. унций) по сравнению с 4,9 млн. унциями (доля 
"Центерры" составляла 4,5 млн. унций) на 31 декабря 2008 год. Снижение показателей 
подсчитанных и исчисленных ресурсов по сравнению с показателями на конец 2008 
года, в основном, объясняется переводом этих ресурсов в категорию запасов на руднике 
Кумтор и Гацуурт в результате использования более высокой цены золота для 
предварительной оценки запасов.  
 

Исчисленные ресурсы Компании увеличились в пересчете на 100%-ю долю на 218 000 
унций содержащегося золота в годовом исчислении.  На руднике Кумтор 
предварительно оцененные ресурсы на участке SB с высокими содержаниями 
увеличились до 1,8 млн. унций содержащегося золота. При этом среднее содержание 
составило 17,0 г/т в результате успешных бурильных работ в 2009 год по юго-западному 
простиранию участка SB. Длина по простиранию месторождения была увеличена еще на 
350 метров по юго-западному направлению модели ресурсов на конец 2008 года.  В 



 

  

результате этого бурения была обнаружена значительная часть новых унций золота. 341 
000 унций содержащегося золота попадают в новый проект карьера на руднике Кумтор 
и следовательно, включены в категорию новых доказанных и вероятных запасов в 
карьере.  
 

Кроме того, в юго-западное расширение центрального карьера попадают также 155 000 
унций содержащегося золота, которые ранее относились к категории предварительно 
оцененных ресурсов на подземном участке SB с высокими содержаниями, а теперь 
входят в новый проект карьера и следовательно, включены в категорию доказанных и 
вероятных запасов на центральном карьере рудника Кумтор. При бурении неглубоких 
скважин под проектом карьера 2008 года также обнаружены, по предварительным 
оценкам, 313 000 новых унций содержащегося золота, которые добавлены в категорию 
предварительно оцененных ресурсов на подземном участке SB с высокими 
содержаниями на конец 2008 года. Этот прирост ресурсов, компенсирующий перевод 
155 000 унций содержащегося золота в категорию запасов открытого карьера, привел 
чистому увеличению объема предварительно оцененных ресурсов на подземном участке 
SB с высокими содержаниями, предположительно, до 158 000 унций содержащегося 
золота.  
 
На месторождениях Сарытор и Юго-Западное, достоверные и предполагаемые ресурсы 
увеличились благодаря расширению зон минерализации, которые были признаны 
целесообразными и перспективными для экономически эффективного извлечения на 
базе цены золота равной 825 долларам США за унцию. В дополнение к 
вышесказанному, на месторождениях Сарытор и Юго-Западное наблюдался прирост 
прогнозных ресурсов. 
  
В отчетах «Центерра»  запасы и ресурсы  отражены отдельно.  Число указанных в отчете 

ресурсов не учитывает количество полезных ископаемых, определенных как запасы. 

 
Достоверные и вероятные запасы, подсчитанные и предполагаемые ресурсы, а также 
предварительно оцененные ресурсы Компании показаны в пересчете на 100%-ю долю в 
таблице ниже: 



 

  

«Центерра Голд Инк.» 

Сводка по запасам и ресурсам на конец 2009 года 

(по состоянию на 31 декабря 2009 год)   
 

Запасы(1) (Тысячи тонн и тысячи унций)(11)(12)    

 Доказанные Вероятные Всего доказанных и вероятных запасов полезных 
ископаемых 

Месторождение Тонны Содержа-

ние (г/т) 

Золото в 

руде 

(унции) 

Тонны Содер-

жание 

(г/т) 

Золото в 

руде 

(унции) 

Тонны Содер-

жание 

(г/т) 

Золото в 

руде 

(унции) 

Доля 

«Центерра» 

(унции)(3) 

Способ 

добычи(4) 

Кумтор(1)(6)(13) 1,659 2.1 113 54,201 3.1 5,361 55,860 3.0 5,474 5,474 OP  

Бороо(8) 10,674 0.9 295 4,777 1.8 272 15,451 1.1 567 567 OP 

Гацуурт(1) - - - 13,850 2.9 1,280 13,850 2.9 1,280 1,280 OP 

Всего 12,333 1.0 408 72,828 3.0 6,913 85,161 2.7 7,321 7,321  

           

Подсчитанные и предполагаемые ресурсы(2) (Тысячи тонн и тысячи унций)(11)(12) 

 Подсчитанные Предполагаемые Всего подсчитанных и предполагаемых ресурсов 
полезных ископаемых 

Месторождение Тонны Содержа-

ние (г/т) 

Золото в 

руде 

(унции) 

Тонны Содер-

жание 

(г/т) 

Золото в 

руде 

(унции) 

Тонны Содер-

жание 

(г/т) 

Золото в 

руде 

(унции) 

Доля 

«Центерра» 

(унции)(3) 

Способ 

добычи(4) 

Кумтор(5) (6) (13)  18,480 2.4 1,441 10,372 2.3 760 28,852 2.4 2,201 2,201 OP 

Бороо(5) (8) 452 2.2 32 4,464 1.5 210 4,916 1.5 242 242 OP 

Гацуурт(9) - - - 5,751 2.6 480 5,751 2.6 480 480 OP 

[REN(10)] - - - 2,990 12.7 1,220 2,991 12.7 1,220 781 UG 

Всего  18,932 2.4 1,473 23,577 3.5 2,670 42,509 3.0 4,143 3,704  

 

Прогнозные ресурсы полезных ископаемых(2) (Тысячи тонн и тысячи 

унций)(11)(12)(14) 

 Прогнозные   

Месторождение Тонны Содер-

жание 

(г/т) 

Золото в 

руде 

(унции) 

Доля 

«Центерра» 

(унции)(3) 

Способ 

добычи(4) 

Кумтор(5)(6)(13)  3,793 2.5 309 309 OP 

Подземный штокверк Кумтор(7) 1,700 11.4 621 621 UG 

Подземная зона SB Кумтор(7) 3,203 17.0 1,751 1,751 UG 



 

  

Бороо(5)(8) 7,323 1.0 233 233 OP 

Гацуурт(9) 2,260 2.4 177 177 OP 

REN(10) 835 16.1 432 277 UG 

Всего 19,114 5.7 3,523 3,368  

 

1. Запасы оценивались на основании цены золота 825 долл. США за унцию. 
2. Ресурсы полезных ископаемых представляют собой дополнение к запасам. В ресурсах полезных ископаемых отсутствует 

продемонстрированная экономическая жизнеспособность. 
3. По состоянию на 31 декабря 2009 года доля «Центерра» в акционерном капитале в Кумтор – 100%, Гацуурт – 100%, Бороо – 100% и REN – 

64%. 
4. «OP» означает открытый карьер, а «UG» означает подземный способ разработки. 
5. Ресурсы открытого карьера находятся за пределами текущего окончательного контура карьера, которые были разработаны, используя цену 

золота 825 долл. США за унцию.  
6. Запасы и ресурсы открытого карьера Кумтор оценивались с использованием бортового содержания 1,0 грамма золота на тонну, они включает 

Центральный карьер и месторождения Юго-Западное и Сарытор.  
7. Подземные ресурсы находятся ниже Центрального карьера, они оцениваются на основании бортового содержания 7,0 граммов золота на 

тонну. 
8. Запасы и ресурсы в Бороо оценивались с использованием бортового содержания 0,5 грамма золота на тонну.  
9. 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. 
10. Ресурсы REN оценивались с использованием бортового содержания 8,0 граммов золота на тонну. 
11. При оценках запасов и ресурсов используется коэффициент пересчета 31,10348 граммов в одной унции золота.  
12. Возможны незначительные расхождения, возникшие вследствие округления. 
13. Запасы и ресурсы в Кумторе включают запасы месторождения Сарытор и Юго-Западое, составляющие 15,1 миллионов тонн руды с 

содержанием золота 2,5 г/т, что составляет 1 208 000 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 содержанием золота 2,5  г/т, что составляет 303 000унций золота в руде.  

14. Прогнозные ресурсы полезных ископаемых характеризуются высоким уровнем неопределенности их наличия, а также экономической 
целесообразности их добычи. Не следует предполагать, что все прогнозные ресурсы полезных ископаемых или их часть будет когда-либо 
переведена в более высокую категорию.  

15. Доля участия Центерры в совместном предприятии REN зависит от договора купли-продажи. После полного погашения покупной цены, 
Центерра передаст свою долю участия покупающей стороне «Рай Патч Голд Инк.» См. раздел "Обновление данных по геологоразведке - 
США - REN". 

 

  

 



 

  

Сверка запасов и ресурсов золота  
(тысячи унций содержащегося золота) (8) (9)   

 
     Доля 

«Центерра» 

 31 декабря 
2008 г.(1) 

Производство(2)   

1 янв-31 окт 
2009 г 

Производство(2

)   1 нояб-31 дек 
2009 г 

Добавление 
(удаление) 
за 2009 г.(3) 

31 декабря 
2009 г.(4) 

Доля 
«Центерра» 

Запасы полезных ископаемых – Доказанные и 
вероятные 

     

Кумтор(5) ...................................................................  4,025 409 286 2,144 5,474 5,474 

Бороо ........................................................................  778 188 47 24 567 567 

Гацуурт(7) ..................................................................  1,005 0 0 275 1,280 1,280 

Всего доказанных и вероятных запасов 
полезных ископаемых ..........................................  

5,808 597 333 2,443 7,321 7,321 

Ресурсы полезных ископаемых – 
Подсчитанные и предполагаемые 

      

Кумтор(6) ...................................................................        

Бороо ........................................................................  2,865 0 0 (664) 2,201 2,201 

Гацуурт(7) ..................................................................  242 0 0 0 242 242 

[REN ......................................................................... ] 607 0 0 (127) 480 480 

Всего подсчитанных и предполагаемых 
ресурсов полезных ископаемых ..........................  

1,220 0 0 0 1,220 781 

 4,934 0 0 (791) 4,143 3,704 

Прогнозные ресурсы полезных ископаемых(10)       

Кумтор(6) ...................................................................        

Подземные штокверк Кумтор 34 0 0 275 309 309 

Подземные Кумтор SB  ...........................................  757 0 0 (136) 621 621 

Бороо ........................................................................  1,593 0 0 158 1,751 1,751 

Гацуурт(7) ..................................................................  233 0 0 0 233 233 

[REN ......................................................................... ] 256 0 0 (79) 177 177 

Всего прогнозных ресурсов полезных 
ископаемых ............................................................  

432 0 0 0 432 277 

 
3,305 0 0 218 3,523 3,368 

  
 
 

(1) Запасы и ресурсы согласно отчетности, изложенной в Ежегодной информационной форме «Центерра», поданной в марте 2009 года.  
(2) Соответствует данным на входе на обогатительную фабрику и установку кучного выщелачивания. Расхождение между производительностью в 2009 

году и унциями золота, произведенными в 2009 году, обусловлено извлечением золота на обогатительной фабрике и в установке кучного 
выщелачивания. 



 

  

(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: Кумтор 100%, Гацуурт 100%, Бороо 100% и REN 63%. 
(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 или часть прогнозируемых ресурсов когда либо будут переведены в более высокую 
категорию. 

(11) Доля участия Центерры в совместном предприятии REN зависит от договора купли-продажи. После полного погашения покупной цены, Центерра 

передаст свою долю участия покупающей стороне «Рай Патч Голд Инк.» См. раздел "Новости геологоразведки - Соединенные Штаты - REN". 

  
 
 



 

  

 

Избранная годовая информация   
Консолидированные финансовые отчеты «Центерра» подготовлены в соответствии с 

общепринятыми принципами бухгалтерского учета («ОПБУ») Канады, рассчитаны и выражены 

в долларах США.  Некоторые данные, описанные ниже, учитываются без применения методов 

ОПБУ.  См. ниже "Показатели, не предусмотренные ОПБУ".  

Млн. долл. США, если не указано иное  Год, завершившийся  
31 декабря 

 

 $ 2009  2008 2007 

        
Доходы  685 $ 636  $ 373 

        
Стоимость продаж  296  332   207 
Расходы на простой рудника  4  -   - 
Региональная администрация  23  19   20 
Амортизация и износ  104  78   44 
Накопления и расходы на рекультивацию  2  1   1 
Подоходные налоги  60  -   - 
Геологоразведка и развитие бизнеса  26  24   20 
Снижение справедливой рыночной стоимости  -  19   - 
Прочие доходы и расходы  (2)  5   (5) 
Администрация  33  27   25 

  547  505   312 
Доходы перед учетом необычных статей, подоходных налогов и  

неконтролирующих долей 
 139  131   61 

        
Необычные статьи (3)  49  (38)   132 

        
Расходы на подоходный налог  29  34   19 
Неконтролирующие доли  -  - 3 
Чистая прибыль (убытки) $ 60 $ 135  $ (93) 

 $       
Прибыль на обыкновенную акцию перед учетом необычных статей  

(базовая и разводненная) - $ на акцию (2) 
 0,48 $ 0,45  $ 0,18 

Прибыль (убытки) на обыкновенную акцию (базовая и разводненная)  

- $ на акцию $ 
0,27 $ 0,62  $ (0,43) 

        
Итого активов  1 074 $ 941  $ 814 
Долгосрочные долги, отчисления на рекультивацию и налоги 

будущих периодов 
$ 21 $ 30  $ 21 

        
Сводка по операционной деятельности        
Продано золота – унции  676 394  745 730   540 645 
Произведено золота – отлито унций  675 592  748 888   555 410 
Средняя цена реализации - $ за проданную унцию $ 1 013 $ 853  $ 691 
Спотовая цена на рынке золота - $ за унцию (1) $ 973 $ 870  $ 696 

Себестоимость продажи - $ на проданную унцию $ 438 $ 445  $ 384 
Общая себестоимость - $ на произведенную унцию(2) (4) $ 459 $ 423  $ 404 

 

(1) Среднее значение за период по отчету Лондонского рынка благородных металлов (цены на золото, 

зафиксированные пополудни).   



 

  

(2) Общая себестоимость, общая стоимость производства и прибыли на акцию без учета необычных статей  

учитываются без применения методов ОПБУ и обсуждаются в разделе «Показатель, не предусмотренный 

ОПБУ».  

(3) См. обсуждение необычных статей на стр. 13. 

(4)  В результате заключения Измененного Инвестиционного Соглашения, показатели общей денежной 

себестоимости и общей себестоимости производства на унцию за 2009 год и сравнительные годы были 

изменены, после чего из учета были исключены налоги на производственную деятельность и выручку.  

См. "Другие корпоративные события". 

 
 
Результаты: 
Обзор за 2009 год   

• Оформлено соглашение о Новых Условиях и новые проектные договора в отношении 
проекта Кумтор. 

• Деятельность по добыче и обогащению руды в Бороо была временно приостановлена в 
результате трудового конфликта с Профсоюзом на руднике Бороо, который начался 26 
мая 2009 год и был урегулирован 16 июня 2009 года.   

• 27 июля 2009 года лицензии на осуществление деятельности по добыче и обогащению 
руды на руднике Бороо (без учета разработки на участке кучного выщелачивания) были 
восстановлены после их приостановки 12 июня 2009 года.  Переговоры с монгольскими 
властями о выдаче постоянного разрешения на  эксплуатацию установки кучного 
выщелачивания в Бороо велись со времени истечения срока временного разрешения в 
апреле до конца года.  

• В 2009 году ускорилось движение льда и отходов в юго-восточном откосе уступа на 
руднике Кумтор. Компания задействовала меры для противодействия движению льда и 
отходов, а также пересмотрела план эксплуатации рудника Кумтор с целью  включения в 
него этих мер.  

• В результате разведочного бурения, участок SB на руднике Кумтор расширился на 350 
метров к юго-западу от места осуществления предыдущих поисково-буровых работ. 

• Объем доказанных и вероятных запасов возрос на 2,1 млн. унций, а срок эксплуатации 
рудника Кумтор  увеличился на 5 лет. 

• Объем добычи золота на руднике Кумтор в четвертом квартале достиг рекордного 
показателя - 247 094 унций с общей себестоимостью в размере 245 долларов США за 
унцию.  

• Успешно завершилось вторичное размещение 88 618 472 обыкновенных акций  
"Центерры", принадлежащих Корпорации "Камеко", которые были проданы на открытом 
рынке по цене 10,25 канадских долларов за акцию. При этом "Камеко" передала 25 300 
000 обыкновенных акций  "Кыргызалтын". 

• Количественный состав Совета Директоров расширился до 11 человек после назначения 
Джон В. Лили, Алексея А. Елисеева и Юрия И. Косвина.  

 

 

 

 

 



 

  

Сравнение 2009 года с 2008 годом 
 

В целях бухгалтерского учета результаты деятельности «Центерры» за 2009 и 2008 годы 

отражают полностью консолидированные доли участия в рудниках Кумтор и Бороо, 

полностью консолидированную долю участия в месторождении Гацуурт и 

пропорционально консолидированную долю участия 64% в месторождении REN. 

По состоянию на 31 декабря 2009 год, Компании зафиксировала в отчетах чистую 

прибыль в размере 60,3 миллионов $ или 0,27 $ за акцию по сравнению с чистой 

прибылью в размере 134,8 миллионов $ или 0,62 $ за 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 

миллионов $ (убыток), связанные с выпуском обыкновенных акций, а также другие 

соответствующие затраты, осуществленные в соответствии с Соглашением о Новых 

Условиях,  которое было оформлено с правительством Кыргызской Республики во 

второй четверти 2009 года.   Прибыли за 2009 год составили 109,6 миллионов  $ или 0,48  

$ за акцию без учета необычных статей.  В 2008 году Компания зафиксировала в отчетах 

списание 18,8 миллионов $ на деловую репутацию монгольского сегмента деятельности 

и необычные статьи в размере 37,7 миллионов $ (прибыль) в связи с уменьшением 

справедливой стоимости, зафиксированной во второй четверти 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 миллионов  $ или 0,45  $ за акцию без учета необычных статей. 

 
В 2009 году валовая прибыль Компании составила 256 миллионов $ по сравнению с 206 

миллионами $ в 2008 году.   Валовая прибыль определяется как выручка за вычетом 

себестоимости продаж, расходов на простой рудника, расходов на управление 

региональных офисов, износа и амортизации, расходов на накопление и рекультивацию.    

 

Выручка: 

Выручка за 2009 год увеличилась на 49,5 миллионов $ или 8% до 685,5 миллионов $ по 

сравнению с 636,0 миллионами $ за аналогичный период 2008 года в связи с ростом цен 

реализации золота на 19%, что частично компенсируется сокращением объема 

реализации золота на 9%.   Объем добычи золота 675 592 унций в 2009 году был на 10% 

ниже, чем 748 888 унций по отчету 2008 года.  Это обусловлено снижением объема 

добычи золота на 6% на руднике Кумтор, что, главным образом, связано с задержкой 

горных работ, необходимых для обеспечения доступа к участку SB и  уступам с 

высоким содержанием руды, в первую очередь, в связи с необходимостью 

использования горно-шахтного оборудования для решения проблемы ускоренного 



 

  

движения льда и отходов на юго-восточном высоком борту Центрального Карьера над 

участком 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.  На руднике Бороо наблюдается снижение качества руды 

и объемов извлечения по мере того, как приближается конец срока эксплуатации 

рудника, а руда становится все более тугоплавкой. Общий объем реализованного золота 

в 2009 году составил 676 394 унций (511 092 унций из рудника Кумтор и 165 302 унций 

из рудника Бороо), т.е. ниже уровня 2008 года, составившего 745 730 реализованных 

унций (552 253 унций из рудника Кумтор и 193 477 унций из рудника Бороо).   Средняя 

цена реализации золота за 2009 год составила 1013 $ за унцию по сравнению с 853 $ за 

унцию за аналогичный период 2008 года, что отражает более высокие спотовые цены на 

золото в течение всего года и концентрацию продаж в четвертой четверти 2009 года, 

когда цены на золото были выше.  

 

Первоначальный прогноз по консолидированному объему добычи золота в 2009 году на 

уровне 720 000 - 770 000 унций был пересмотрен 24 сентября 2009 года до объема 620 

000 - 630 000 унций.   Изменение в прогнозе связаны с задержкой горных работ по 

обеспечению доступа к следующей серии уступов с высоким содержанием на участке 

SB, как было упомянуто выше.  В начале горных работ на участке SB с 

высококачественной рудой в конце октября была вскрыта руда лучшего качества, чем 

ожидалось, в результате чего показатели рудника Кумтор превысили измененной 

прогноз за данный год.  Показатели обогащения руды на руднике Кумтор также 

превысили запланированные эксплуатационные возможности, которые, как 

предполагалась, были более ограниченными при переработке высококачественной руды. 

Кроме того, на руднике Бороо удельный вес извлеченного золота был выше ранее 

запланированных показателей, превысив прогноз за конец четвертой четверти данного 

периода.  Консолидированный объем добычи золота составил 675 592 унций золота в 

2009 году, превысив пересмотренный прогноз.  

 

Себестоимость продаж: 

Себестоимость продаж составила 295,9 миллионов $ в 2009 году по сравнению с 332,0 

миллионами $ в 2008 году.   Снижение уровня продаж обусловлено реализацией 

меньшего объема золота в унциях, а также сокращением расходов, как описано в разделе 

«Результаты действующих сегментов» для рудников Кумтор и Бороо.   Себестоимость 

реализованной продукции на унцию составила 438 $ в 2009 году по сравнению с 445$ в 

2008 году. 

Общая себестоимость на унцию добычи за 2009 год увеличилась до 459 $ по сравнению 

с 423 $ на унцию в 2008 году (общая себестоимость на унцию добычи не учитывается в 



 

  

соответствии общепринятыми методами бухгалтерского учета (ОПБУ) и обсуждается в 

разделе «Показатель, не предусмотренный ОПБУ»).  В результате заключения 

Измененного Инвестиционного Соглашения, подписанного в июне 2009 года (как 

описано ниже), денежная себестоимость за унцию на руднике Кумтор за 2009 год и 

сравнительные годы теперь исключает налоги на производственную деятельность и 

выручку.   Рост себестоимости за 2009 год обусловлен более низким уровнем 

производства, частично компенсируемое более низкими операционными расходами на 

рудниках Кумтор и Бороо, что обсуждается в разделе «Результаты действующих 

сегментов» для рудников Кумтор и Бороо.  

Исходный прогноз на 2009 год по общей денежной себестоимости на уровне 418-458 

$/унцию был пересмотрен до уровня 465-485$/унцию в конце третьего квартала, что 

обусловлено прогнозами об ожидаемом снижении добычи унций золота.   Общая 

себестоимость в размере 459 $/унцию в 2009 году была ниже пересмотренного прогноза 

в связи с тем, что в четвертом квартале уровень производства на двух объектах был 

выше ожидаемого. 

Износ и амортизация: 

Расходы на износ и амортизацию зафиксирован в размере 103,7 миллионов $ по 

сравнению с $78,3 миллионами за прошедший год.  На руднике Кумтор расходы 

увеличились на 14,3 миллионов  $ в связи с дополнительным износом в результате 

поэтапной регулировки подвижного оборудования в 2008 году, вследствие чего 

повысилась норма амортизации для определенного подвижного оборудования.  На 

руднике Бороо расходы увеличились на 11,3 миллионов $ в связи с дополнительной 

амортизацией затрат на предварительные вскрышные работы на карьере 3, 

капитализированные в 2008 году.  

 

Налоги: 

Налог на прибыль в размере 29,2 миллионов $ был списан в расход в 2009 году, по 

сравнению с 34,1 миллионами $ в 2008 году.   Чистое снижение в размере 4.9 миллионов 

$ представляет собой снижение расходов по налогу на прибыль на руднике Кумтор на 

сумму 14,3 миллионов $ в результате заключения соглашения между "Центеррой", 

"Камеко" и Правительством Кыргызской Республики (описанное ниже),  что частично 

компенсировалось увеличением расходов по налогу на прибыль на руднике Бороо на 

сумму 9,4 миллионов $ в результате ослабления Монгольского Тугрика в 2009 году.   

  

В соответствии с Измененным Инвестиционным Соглашением между "Центеррой", ЗАО 

Кумтор Голд Компани (далее "КГК"), ЗАО Кумтор Оперейтинг Компани (далее "КОК") 

и Правительством Кыргызской Республики (далее Правительство), которое было 

подписано сторонами 6 июня 2009 года, налоговый режим, ранее применяемый в 



 

  

отношении кумторского проекта, был заменен упрощенным налоговым режимом, 

вступающим в силу с 1 января 2008 года.  Упрощенный налоговый режим 

предусматривает уплату налога с валовой выручки по 13%-ой ставке.  Кроме того, с 1 

января 2009 год Кумтор обязан перечислять 1% с валовой выручки в пользу Областного 

Фонда Развития Иссык-Куль.  Новый налоговый режим, утвержденный Парламентом 

Кыргызской Республики 30 апреля 2009 года (в целях бухгалтерского учета эта дата 

считается датой вступления в силу основной части соглашения) сменил ряд налогов, в 

том числе: налог на прибыль (10% налогооблагаемого дохода), налог на недра (5% с 

выручки), налог на резервный фонд (1.5% с выручки), дорожный налог (0.8% с 

выручки), налог на источники дохода (10-30% в зависимости от вида платежа), 

Общественный Фонд Иссык-Куль (2-4% от налогооблагаемых прибылей), все 

таможенные сборы и прочие налоги.  Эта дата имеет значение в том смысле, что в целях 

бухгалтерского учета и отчетности предыдущий налоговый режим учитывается за 

период до даты вступления в силу основной части соглашения, несмотря на то, что в 

Измененном Инвестиционном Соглашении указано, что новый режим применяется с 1 

января 2008 года.  Осуществленные платежи и возмещенные средства за период между 1 

января 2008 год и 30 апреля 2009 год, учитываются в разделе финансовых отчетов 

"Необычные статьи".  Остаток налога по состоянию на 30 апреля 2009 год, 

накопившийся за предыдущий  налоговый режим, был списан посредством Необычных 

Статей (текущих налогов) или расходов по налогу на прибыль (будущего налогового 

актива). 

 

Кроме того, Измененное Инвестиционное Соглашение предусматривает ежегодный 

платеж в размере 4% с валовой выручки, в счет которой зачислены все 

капиталовложения и затраты на геологоразведку, понесенные Компанией в Кыргызской 

Республике. Расходы, не зачисляемые в кредит за данный год, будут зачислены в 

последующие годы. По состоянию на 31 декабря 2009 год, перерасход в Кыргызской 

Республике на капиталовложения и геологоразведку свыше 4% с валовой выручки 

составляет 65,3 миллионов $. Данная сумма перерасхода подлежит аудиту (проверки) со 

стороны властей Кыргызской Республики.      

Налоговый режим в отношении золотодобывающей компании Бороо регулируется 

Стабилизационным Соглашением с Правительством Монголии..  Данное соглашение 

было изменено 3 августа 2007 года и вступило в силу в измененной редакции с 1 января 

2007 года. В соответствии с измененным соглашением, прибыль облагается по 25% 

налоговой ставке в том случае, если налогооблагаемая прибыль составит более 3 

миллиардов тугриков (около 2,1 миллиона по валютному курсу на конец 2009 года), 

тогда как 10% ставка применяется в отношении налогооблагаемой прибыли, не 

превышающей указанную сумму.    

Убытки, понесенные предприятиями "Центерры" в североамериканском сегменте, не 

подлежали налогообложению. 

 



 

  

Деловая репутация: 

По состоянию на 31 декабря 2009 год 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.  По состоянию на 31 декабря 2008 год 

Компания отразила в отчетах расходы на обесценение в отношении полной стоимости 

деловой репутации монгольского сегмента (на сумму 18,8 миллионов $).  Учетная 

стоимость монгольского сегмента деятельности превысила справедливую стоимость по 

мере того, как срок эксплуатации рудника Бороо подходит к концу.   

Другие факторы, оказавшие влияние на Соглашение о Новых Условиях в 2009 году 

24 апреля 2009 года Компания сделала заявление о том, что между «Центеррой», 

Корпорацией «Камеко» (далее «Камеко»), Правительством, АО «Кыргызалтын» (далее 

«Кыргызалтын»), «КОК») и «КГК» было заключено соглашение (далее Соглашение о 

Новых Условиях), согласно которому Правительство полностью берет на себя 

обязательства по поддержке непрерывной долгосрочной разработки кумторского 

проекта компанией «Центерра». Впоследствии, стороны оформили измененные 

проектные договора (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 с выручки (см. выше раздел "Налоги").  Согласно Соглашению о Новых 

Условиях, «Центерра» обязалась выпустить 18 232 615 собственных обыкновенных 

акций для «Кыргызалтын»  - компании, непрямо находящейся в полной собственности 

Правительства.  «Камеко» обязалась передать Правительству около 14,1  миллионов и 

25,3 миллионов обыкновенных акций «Центерры» при условии выполнения 

Правительством конкретных обязательств.  30 декабря 2009 года корпорация "Камеко" 

выпустила и передала Правительству 25,3 миллионов обыкновенных акций "Центерры" 

в результате выполнения данных условий.   См. "Другие корпоративные события". 

11 июня 2009 года завершилось выполнение сделок, предусмотренных Соглашением о 

Новых Условиях, в том числе оформление Измененного Инвестиционного Соглашения.   

После завершения этих сделок и соглашений,, 11 июня 2009 года Компания «Центерра» 

выпустила для "Кыргазалтын" 18 232 615 собственных обыкновенных акций по 

заключительной цене 6,62 долларов США за акцию  (7.30 канадских долларов). 

В результате выпуска собственных акций 11 июня 2009 года,  Компания отразила в 

отчетах прирост акционерного капитала в размере 120,7 миллионов $. Ранее отраженное 

в отчетах обязательство – условно выпускаемые акции на сумму 89,1 миллионов $ - 

было снижено до нуля, и  дополнительный расход (Необычная Статья) в размере 31.6 $ 

миллионов был зафиксирован во второй четверти 2009 года. 

 



 

  

В соответствие с Соглашением о Новых Условиях, Компания также оплатила и списала 

в расход (Необычная статья) 1,75 миллионов $ в счет полного удовлетворения всех 

обязательств и требований правительственных органов к «Центерре» или ее филиалам в 

отношении любых спорных вопросов, существующих до заключения сделок, 

предусмотренных Соглашением о Новых Условиях.  

 

Компания и Правительство также пришли к соглашению о замене предыдущего 

налогового режима, применяемого в отношении кумторского проекта, на упрощенный 

налоговый режим, вступающий в силу с 1 января 2008 года.   

 

Во втором квартале 2009 года в отчетах компании зафиксирован расход на 

урегулирование налоговых претензий (Необычная Статья) в размере 15,0 миллионов $, 

включая претензии, урегулированные в 2008 году, разницу между новым и старым 

налоговым режимом в 2009 году за период до конца апреля 2009 года, а также 

различные корректировки остатков налоговых счетов Компании, отраженные в отчетах 

30 апреля 2009 года. См. раздел «Прочие корпоративные события – Кыргызская 

Республика». 

 

Геологоразведка: 

Расходы на геологоразведку за 2009 год составили в целом 25 миллионов  $, т.е. 

увеличились по сравнению с 23,5 миллионами  $ в 2008 году.  

Общие расходы на геологоразведку на руднике Кумтор составили 11,8 миллионов  $, и 

осуществлялись, главным образом, на разведочное бурение по простиранию и по 

падению участка SB, Штокверка, Седловины и участков северо-восточного простирания 

около Центрального Карьера рудника Кумтор.  Результаты данных работ были 

положительными, что способствовало росту показателей запасов и ресурсов полезных 

ископаемых, опубликованных Компанией в декабре 2009 года.  Региональная разведка 

на руднике Кумтор была вновь начата в июне 2009 года. Завершилось разведочное 

бурение месторождений Северо-восточная и Петров, а также залежей Сарытор и Юго-

Западная.  Результаты работ оказались положительными, так что в 2010 году в этих 

областях планируется начать дополнительное бурение. 

В 2009 году общие расходы на геологоразведку в Монголии составили 3,4 миллионов $ 

по сравнению с 3,2 миллионами $ в 2008 году. Геологоразведочные работы 

осуществлялись, главным образом, с целью определения перспективных участков и 

бурения объектов геологоразведки на обширных земельных владениях компании вокруг 

рудника Бороо и в зоне простирания Ерогоол. Бурение проводилось в месторождениях 

Гацуурт, Билуут, Хар Мод, Худер и Улан Булааг. Результаты бурения пока 

благоприятные, и в 2010 году планируется осуществление дополнительной работы.  



 

  

Расходы в России составили 2,5 миллионов $ в 2009 году, и осуществлялись, главным 

образом, с целью бурения объектов, окунторенных в СП Кара Белдыр в республике 

Тува.   Работы продолжаются в 2010 году. Новая совместная деятельность была начата в 

третьей четверти 2009 года и охватывала Илличи месторождение в Амурской области, 

восточной части России.  В течение четвертого квартала были выполнены работы по 

бороздовому опробованию и оконтуриванию перспективных участков; бурение 

запланировано на 2010 год. 

В 2009 году добавлены еще два совместных предприятия в Турции, таким образом, 

число проектов по совместных предприятиям достигло четырех. Общие расходы 

составили 2,3 миллионов $ по сравнению с 1,7 миллионов $ в 2008 году.  Завершилось 

бурение в четырех совместных предприятиях; работа продолжится в 2010 году.  

В 2009 году в США расходы составили 3,1 миллионов $; работы, главным образом, 

проводились в месторождении Тонопа Дивайд (Tonopah Divide) и на проекте Хайс (Hice) 

в штате Невада.  

В 2009 году добычные работы осуществлялись в Китае и других перспективных 

регионах Азии. 

 

Потоки денежных средств: 

В 2009 году потоки денежных средств от операционной деятельности составили 245,6 

миллионов $  по сравнению с 166,3 миллионами $ 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.   Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, 

составили 220,2 миллионов $ в 2009 году по сравнению с 112,2 миллионами $ в 

предыдущем году. Капиталовложения в инвестиционные проекты размере 92 миллионов 

$ были аналогичными за два указанных года, 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 $ по сравнению с 18 миллионами $, 

инвестированных в 2008 году).   Капиталовложения в капитал для роста в 2009 году 

составили в целом 52,0 миллионов $, а 40,0 миллионов $ были вложены в модернизацию 

основных фондов.   

Чистые денежные средства и краткосрочные инвестиции увеличились до 322,9 

миллионов $ с 167,4 миллионов $ на конец предыдущего года. 

 

Капитал: 



 

  

В 2009 году капитальные расходы составили 89,8 миллионов $ по сравнению с 94,5 

миллионами $ в предыдущий год.   Расходы на модернизацию основных фондов 

составили 40,1 миллионов $, включая расходы на сумму 36,5 миллионов $  на руднике 

Кумтор и 3,3 миллионов $ на руднике Бороо, по сравнению с  47,5 миллионами $  за 

2008 год (34,4 миллионов $ на руднике Кумтор и 12,3 миллионов $ на руднике Бороо).   

Снижение расходов на модернизация основных фондов на руднике Бороо обусловлено 

тем, что оставшийся срок эксплуатации рудника сократился.   Расходы на капитал для 

роста в размере 49,7 миллионов  $ в 2009 году, по сравнению с 47,0 миллионами $ за 

прошедший год, связаны с ростом затрат: 14,2 миллионов $ для рудника Кумтор, 

главным образом, на строительство подземного спуска, 12,2 миллионов $ на разработку 

гацууртского месторождения, что частично компенсируется снижением затрат на 

рудник Бороо в 2009 до 23,7 млн. $.   Увеличение расходов на прирост капитала на 

руднике Бороо в 2008 году объясняется завершением строительства площадки кучного 

выщелачивания (10,6 миллионов $) и предварительными вскрышными работами в 

карьере №3 (13,2 миллионов $).  

 

Кредит и ликвидность:  

В течение третьего квартала 2008 года Компания выплатила 10 миллионов $ на 

автоматическое возобновление кредитной линии, соглашение относительно которой 

было достигнуто в 2007 году.   По состоянию на 31 декабря 2009 год Компания не имеет 

непогашенного долга. Однако, получение полной суммы кредитной линии в будущем 

возможно до истечения ее срока 30 мая 2010 года.  

Существенным фактором при определении рентабельности и движения денежных 

средств от производственной деятельности Компании является цена на золото.   

Спотовая рыночная цена на золото, которая базируется на цене Лондонского рынка 

благородных металлов, зафиксированной пополудни, составляла около 1088 $/унцию в 

конце 2009 года.   За 2009 год цена на золото в среднем составила 973 $/унцию по 

сравнению с 872 $/унцию за аналогичный период в 2008 году. 

Компания получает доход за счет продажи золота в долларах США.  Компания 

осуществляет добычу в Кыргызской Республике и Монголии, а корпоративный главный 

офис находится в городе Торонто (Канада).  В течение 2009 года операционные расходы 

и капиталовложения Компании составили приблизительно 520 миллионов $.   Из них 

приблизительно 305 млн. $ (59%) были выражены в других валютах, а не в долларах 

США.   Процент расходов «Центерры» не в долларах США в разбивке по валютам 

выглядит, в среднем, следующим образом: 49% в кыргызских сомах, 23%  в 

монгольских тугриках, 15% в евро,  11% в канадских долларах и приблизительно 2% в 

австралийских долларах, британских фунтах и швейцарских франках вместе.   В 2009 

году средние курсы валют Кыргызской Республики, Монголии и стран Еврозоны 

снизились по отношению к доллару США приблизительно на 8,8%, 13,0% и 0,5% 

соответственно относительно курсов, зафиксированных 31 декабря 2008 года.   В 2009 



 

  

году средний валютный курс австралийского доллара, британского фунта и канадского 

доллара по отношению к доллару США повысился соответственно на 10,0%, 6,5% и 

6,4%.   Чистым влиянием этих изменений в 2009 году с учетом валют, имеющихся на 

начало года, было снижение операционных расходов и капиталовложений на 19,8 

миллионов $. 



 

  

Результаты действующих сегментов 
«Центерра» владеет 100%  долей участия в руднике Кумтор и 100% долей участия в 

руднике Бороо. 

 

Кумтор 

Открытый рудник Кумтор, расположенный в Кыргызской Республике, является 

крупнейшим золотодобывающим предприятием в Средней Азии, находящимся в 

управлении западной компании.  Рудник действует с 1997 года, а суммарный объем 

добычи по состоянию на 31 декабря 2009 год составил свыше 7,2 миллионов унций 

золота. 

 

 

 

(1) Себестоимость реализованной продукции за 2009 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. 

 

 

Результаты деятельности на Кумторе 2009 2008 Измен. Измен. в% 
Объем реализации золота в унциях 511,092 552,253 (41,161) (7%)

Выручка в млн. $ 523.7 468.3 55.4 12%

Средняя цена реализации в $/унцию           1,025 848 177 21%

Себестоимость продаж в  млн. $
                    (1)

236.5 273.1 (36.6) (13%)

Себестоимость продаж - $/реализованную унцию 463 495 (32) (7%)

Объем добычи в тыс. тонн 115,544 115,548 (4) (0%)

Объем добычи руды в тыс. тонн 4,464 4,967 (503) (10%)

Объем обогащения в тыс. тонн 5,780 5,577 203 4%

Среднее содержание золота  на входе в фаб. –г/т
                                            (2)

3.74 3.89 (0.15) (4%)

Уровень извлечения в % 76.7 79.7 (3.0) (4%)

Объем добычи в унциях 525,042 556,251 (31,209) (6%)

Общие денежные затраты на добычу - $/унцию 
                                        (3) (4) 

460 438 22 5%

Общая себестоимость производства 
                                 (3) (4)

- $/oz 593 548 45 8%

Капитальные затраты в млн. $ 73.4 57.1 16.3 28%

По состоянию на 31 декабря



 

  

Выручка и добыча золота: 

Выручка в 2009 году увеличилась до 523,7 миллионов $ по сравнению с 468,3 

миллионами $ в аналогичный период 2008 года, главным образом, в результате роста 

цен реализации золота (средняя цена реализации - 1025 $ в 2009 году по сравнению с 

848 $ в  аналогичный период 2008 года). Объем добычи рудника Кумтор составил 525 

042 унций золота за 2009 год по сравнению с 556 251 унциями золота в аналогичный 

период 2008 года.  Это снижение обусловлено, главным образом, ограниченным 

доступом к рудам с более высоким содержанием в пределах Участка SB, что было 

описано ниже, а также более низким качеством руды и объемом извлечения по 

сравнению с показателями за 2008 год, что частично компенсировалось ростом 

производительности.  Сорт руды в среднем составил 3,74 г/т, а извлечение - 76,7% за 

2009 год по сравнению с 3,89 г/т с извлечением 79,7% в аналогичный период 2008 года.   

Увеличение средней цены реализации золота за унцию в 2009 году произошло благодаря 

росту спотовых цен на золото за год. 

Первоначальный прогноз по добыче на руднике Кумтор за 2009 год в объеме 560 000 - 

600 000 унций золота был пересмотрен   до 500 000   унций золота в конце третьего 

квартала.   Изменение в прогнозе связаны с задержкой горных работ, необходимых для 

обеспечения доступа к следующей серии уступов с высоким содержанием, в первую 

очередь в связи с изменением производительности горной добычи (из-за переброски 

техники) для решения вопроса ускоренного движения льда и породы / горной массы в 

юго-восточном высоком борте Центрального карьера.   В начале горных работ на 

участке SB с высококачественной рудой в конце октября была вскрыта руда с лучшим 

исходным содержанием, чем ожидалось. В результате действия этих двух факторов 

показатели рудника Кумтор превысили измененной прогноз за данный год. Показатели 

обогащения руды на руднике Кумтор также превысили запланированные 

эксплуатационные возможности, которые, как предполагалась, была более 

ограниченными при переработке высококачественной руды. 

Себестоимость продаж: 

Себестоимость реализованной продукции на руднике Кумтор за 2009 год составила 

236,5 миллионов $ по сравнению с 273,1 миллионами $ в аналогичный период 2008 года.  

Уменьшение себестоимости обусловлено, в первую очередь, отменой производственных 

налогов на Кумторе в результате заключения нового соглашения, а также снижения 

операционных расходов в 2009 году по сравнению с 2008 годом.  

В целом, операционные расходы на руднике Кумтор после вычета производственных 

налогов, снизились на 5,0 миллионов $ за указанный год.   Этот результат получен 

посредством следующим образом: 

Себестоимость добычи за 2009 год снизилась на 8% до 132,2 миллионов $, т.е. на 12,2 

млн. $ ниже по сравнению с 2008 годом.  Это было вызвано, в первую очередь, 

снижением расходов на дизельное топливо (13,1 млн. $), на техническое обслуживание 



 

  

оборудования (4,8 млн. $) и геотехническую разведку (1,6 млн. $).  Это частично 

компенсировалось ростом затрат на взрывчатые вещества и взрывные устройства (3,7 

млн. $), обслуживание оборудования (1.5 млн. $), рабочую силу (1.3 млн. $) и горюче-

смазочные материалы (0.8 млн.$).  

 

Себестоимость обогащения в 2008 году составила 54,7 миллионов $, что на 4,4 

миллионов $ или 9% выше, чем в 2008 году.   Увеличение себестоимости объясняется  

ростом цен на основные расходные материалы и реагенты (2,2 млн. $), а также 

увеличением объема потребления (2,1 млн. $) по причине роста производства руды.   

Административные расходы на участке в 2009 году составили 39.2 млн. $, 3.2 млн. $, т.е. 

на 9% выше чем в 2008  году, что, в первую очередь, объясняется  ростом затрат на 

рабочую силу и аренду оборудования.  

 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.  

Общая себестоимость добычи составила 460 $/унцию по сравнению с 438 $/унцию в 

2008 году.   Увеличение себестоимости на унцию в 2009 году было в значительной 

степени обусловлено снижением объема добычи, что частично компенсировалось 

снижением операционных расходов.  Как отмечено ранее, большая часть налогов на 

руднике Кумтор была заменена налогом с выручки, который не учитывается в общей 

себестоимости.  После изменения налогового режима на руднике Кумтор в результате 

заключения Измененного Инвестиционного Соглашения, общая себестоимость на 

унцию продукции более не включает налоги производственную деятельность и выручку.  

В результате этого, уровень себестоимость был изменен на 438$/унцию за 2008 год (с 

суммы 495 $/унцию, ранее отраженной в отчетах). (Общая себестоимость на унцию не 

учитывается в соответствии с ОПБУ и обсуждается в разделе «Показатель, не 

предусмотренный ОПБУ - Общая себестоимость») 

Общая себестоимость в размере 460 $/унцию в 2009 году была ниже прогнозного 

показателя, измененного с 465 $ до 486 $ на унцию в связи с тем, что в четвертом 

квартале уровень производства оказался выше ожидаемого. 

Себестоимость продаж на реализованную унцию снизилась до 463 $ по сравнению с 495 

$ в аналогичный период 2008 года.  Это обусловлено исключением из общей 

себестоимости налогов на производственную деятельность и выручку на руднике 

Кумтор и снижением операционных расходов, что частично компенсируется более 

низкими объемами продаж. 

 



 

  

Региональные административные расходы рудника Кумтор: 

Региональные административные расходы рудника Кумтор в 2009 году составили 15,3 

млн. $ по сравнению с 12,2 млн. $ в 2008 году. Это увеличение, главным образом, 

произошло в связи с ростом трудозатрат (3,8 миллионов $),  что частично 

компенсируется снижением судебных издержек (0,4 млн. $) и страховых сборов (0,1 

млн. $).  

 

Износ и амортизация: 

Расходы на износ и амортизацию увеличились на 14,3 млн.$ до 73,5 млн. $ в 2009 году в 

связи с дополнительным износом, вызванным корректировкой в отношении 

компонентизации подвижного оборудования во второй половине 2008 года, а также 

увеличением износа компонентов капитального ремонта. 

 

Геологоразведка: 

Расходы на разведку составили 11,8 миллионов $ за год по сравнению с 13,7 

миллионами $ в аналогичный период 2008 года.  Расходы, главным образом, связаны с 

текущим разведочным бурением по юго-западному простиранию на участке SB, по 

падению в Штокверковой Зоне и северо-восточному простиранию Центрального 

Карьера. Кроме того, во второй половине 2009 года разведочное бурение проводилось 

по падению в месторождениях Сарытор и Юго-Западная, а также в перспективных 

участках месторождений Северо-Восточная и Петров.  

 
Капитальные затраты: 

Капитальные затраты в размере 73,4 миллионов $ в 2009 году включали 36,5 млн. $ на 

поддержание текущей деятельности, в том числе замену тяжелого оборудования и 

техники, повышение уровня плотины хвостохранилища, капитальный ремонт 

самосвалов и экскаваторов, закупку запасных шаров и запчастей для мельницы 

доизмельчения, для обеспечения бесперебойной работы. Согласно прогнозу за 2009 год, 

капитал для роста составил 36,9 миллионов $, включая 33,4 $ на подземную разработку, 

2,1 млн. $ на покупку и монтаж модульной диспетчерской системы для горных работ, 

1,2 млн. $ на покупку крана Либхер.  В 2009 году на руднике Кумтор начался 2-ой этап 

проекта по строительству подземного спуска, в связи с чем потребовалось закупить 

дополнительное передвижное оборудование и начать строительство объектов 

инфраструктуры вокруг участка второго выезда.   

 
Откос уступа карьера Кумтор был тщательно исследован с момента разработки участка 

SB в 2007 году.  В 2008 году в ходе вертикального и горизонтального бурения была 



 

  

определена необходимость обезвоживания и разгерметизации литографии морены, 

свалки отходов 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 улавливанию и управлению 

образовавшейся в результате этого водой.  Юго-восточная часть откоса уступа с трудом 

поддавалась обезвоживанию по причине высокой скорости движения, наблюдавшейся 

во втором квартале.  На руднике инициирован план по минимизации скорости движения 

путем выгрузки льда и отходов с данного участка.  

Подземный спуск на участке SB продвинулся на 680 метров.  Грунтовые условия были 

изменчивыми - то хорошими, то плохими; плохие грунтовые условия были связаны со 

структурными дефектами.   

Согласно плану, второй выезд и штрек начаты с Центрального Карьера. В то же время, 

как и планировалось ранее, была внесены изменения в программу с тем, чтобы открыть 

доступ к рудным телам. Разведочное и оконтуривающее бурение (Участок SB  и 

Штокверковая Зона) все еще планируются в 2010 году.  

Завершены работы по сооружению второго выезда, а также соответствующего горно-

шахтного оборудования и объектов инфраструктуры; разработка недр осуществляется 

по плану.  

См. разделы «Факторы риска» и «Предостережение в отношении прогнозной 

информации». 

Описание месторождения Кумтор приводится в Ежегодной информационной форме 

Компании за год, закончившийся 31 декабря 2009 года (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 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. 

 

 



 

  

Бороо 

Этот открытый рудник, расположенный в Монголии, был первым рудником по добыче 

золота в крепкой породе в Монголии. С момента начала промышленной добычи в 2004 

году, на этом руднике по состоянию на 31 декабря 2009 года было добыто около 1,35  

миллиона унций золота. 

Срок эксплуатации рудника Бороо приближается к концу. Компания ожидает 

прекращение горных работ в конце 2010 года.   Оставшаяся тугоплавкая руда 

предположительно будет обработана по завершении разработки объекта биологического 

окисления для месторождений Гацуурт и Бороо.   Разработка объекта биологического 

окисления зависит от заключения приемлемого инвестиционного соглашения, о котором 

Компания в настоящее время ведет переговоры с Правительством Монголии. 

 

 

 

(1) Себестоимость реализованной продукции за 2009 год и сравнительные годы не включает региональные 

административные расходы. 

(2) Включает материал кучного выщелачивания в объеме 3 481 093 тонн со средним содержанием 0,73 г/т в 2009 

году.  

(3) Не включает руду кучного выщелачивания.  

(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 «Показатель, не предусмотренный ОПБУ». 

Результаты деятельности Бороо 2009 2008 Измен. Изм. В % 

Реализация золота в унциях  165 302 193 477 (28 175) (15%)

Выручка в млн. $ 161, 8 167,7 (5,9) (4%)

Средняя цена реализации золота в $/унцию 979 867 112 13% 

Себестоимость продаж в млн. $ 
                 (1) 63,5 58,9 4,6 8%

Себестоимость продаж в $/реализ.  унц. 384 304 80 26% 

Объем добычи в тыс. тонн
                (2) 12 396 21 450 (9054) (42%)

Добыча посредством куч. выщелач.  в тыс. тонн 3481 3629 (148) (4%)

Добыча руды в загрузке мельницы в тыс. тонн 2913 2416 497 21% 

Объем обогащенной руды ore в тыс. тонн 2077 2496 (419) (17%)

Сред. содержание на входе фабрики - г/т 
                 (3), (4) 2,56 2,69 (0,13) (5%)

Уровень извлечения в % 
                    (3) 72,9 77,7 (4,8) (6%)

Добыча золота в унциях 150 550 192 637 (42 087) (22%)

Общ денежные  затраты  на добычу в $/унц.
                    (5) 456 382 74 19% 

Общая себестоимость 
                                            (5)

добычи  в $/унцию 673 490 183,2 37% 

Капитальные затраты в  млн. $ 3,3 35,9 (32,6) (91%)

По состоянию на 31 декабря 



 

  

 

Добыча золота и выручка: 

Выручка за 2009 год составила 161,8 миллионов $ по сравнению с 167,7 миллионами $ в 

2008 году. Это обусловлено снижением объема продаж, что частично компенсируется 

ростом цены реализации золота в годовом исчислении. Снижение объема продаж 

вызвано уменьшением объема добычи золота в 2009 году, главным образов, в результате 

технологической остановки по причине забастовки и приостановления лицензий на 

разработку рудника Бороо.  Все это привело к приостановке горных работ с 26 мая 2009 

года по 27 июля 2009 год.   См. раздел «Прочие корпоративные события – Монголия». 

 

Объем добычи золота на руднике Бороо составил 150 550 унций в 2009 году, 

снизившись на 42 087 унций золота по сравнению с показателем за 2008 год.  Это, 

главным образом, связано с потерей продукции в результате технологической остановки 

по причине забастовки и приостановления действия лицензий, временного прекращения 

работ на площадке кучного выщелачивания, снижения уровня извлечения на фабрике, 

вызванное увеличением объема свежей руды в загрузке мельницы и снижением 

исходного содержания.  

Объем добычи золота в объеме 150 550 унций золота в 2009 году был выше прогнозного 

показателя, составившего 120 000 - 130 000 унций золота за указанный год, что 

обусловлено более высокими, чем ожидалось, показателями обогатительной мельницы в 

четвертом квартале, более высоким исходным содержанием в руде, идущей на фабрику 

и уровня извлечения, особенно на участке извлечения крупнозернистого золота в схеме 

тонкого помола руды.  

 

Себестоимость продаж: 

Себестоимость реализованной продукции на руднике Бороо за 2009 год составила 59,4 

миллиона $ по сравнению с 58,9 миллионами $ в 2008 году. Несмотря на то, что 

количество реализованных унций снизилось на 28 175 унций золота, себестоимость 

реализованных унций повысилась, главным образом, из-за более низкого качества и 

уровня извлечения. в результате чего для производства каждой унции требовалось 

больше усилий.  Себестоимость на реализованную унцию в размере 360 $/унцию в 2009 

году (304 $/унцию в 2008 году) повысилась в результате снижения объема добычи 

золота, что частично компенсировалось более низкими операционными расходами. 

Снижению себестоимости за унцию в 2008 году также способствовала капитализация 

расходов, связанных с предварительными вскрышными работами в карьере 3, 

завершившиеся к концу 2008 года.    



 

  

Операционные расходы рудника Бороо за год (в том числе затраты на добычу, 

переработку, административные расходы на участке, лицензионные платежи и налоги на 

добычу) увеличились на 6,3 миллионов $ по сравнению с 2008 годом.    

Себестоимость добычи за 2009 год снизилась на 24% до 20,0 миллионов $, т.е. на 6,2 

млн. $ ниже по сравнению с 2008 годом. Уменьшение себестоимости также связано с 

сокращением объема горных работ в результате забастовки и приостановления действия 

лицензии, а также принятия решения о снижении объема добычи до 40 000 тонн в сутки 

в 2009 году по сравнению с 60 000 тоннами в сутки в 2008 году.  Сокращение объема 

горных работ привело к снижению расходов на дизельное топливо - на 8,1 млн. $, 

аренду оборудования - на 4,5 млн. $, взрывные работы - на 2,8 млн. $, техническое 

обслуживание - на 1,6 млн. $ и другие расходные материалы - на 0,8 млн. $.  Эти 

сэкономленные расходы частично компенсировались тем, что в 2009 году не был 

выделен кредит на капитализированные  предварительные вскрышные работы, тогда как 

в 2008 году для себестоимости добычи был выделен кредит в размере 11,6 млн.  $ на 

капитализированные предварительные вскрышные работы.  Расходы на дизельное 

топливо также снизились в связи с тем, что удельная цена на топливо упала с 1,12 $/литр 

в 2008 году до 0,72 $/литр в 2009 году.   

Себестоимость обогащения за 2009 год снизилась на 4% до 17,8 млн. $  миллионов $, т.е. 

на 7,0 млн. $ ниже по сравнению с 2008 годом. Себестоимость снизилась, главным 

образом, в связи с экономией затрат на электроэнергию в результате ослабления курса 

монгольского тугрика по отношению к доллару США и закрытия предприятия.  

Затраты на кучное выщелачивание в 2009 году повысились до 6,7 млн. $ по сравнению с 

4,2 млн. долларами в 2008 году.   В 2009 году большая часть расходов была связана с 

работами по дроблению и отвалообразованию, так как в конце апреля 2009 году на 

площадку кучного выщелачивания рудника более не доставлялся цианид ввиду 

истечения срока временного разрешения на разработку методом кучного 

выщелачивания. Однако работы по дроблению и отвалообразованию продолжились в 

течение 2009 года и осуществлялись более высокими темпами по сравнению с 

предыдущим годом (объем дробленной руды в тоннах увеличился на 825%, а объем 

пакетированной руды увеличился на 466%).   В результате роста масштаба работ по 

дроблению и отвалообразованию, в 2009 году трудозатраты повысились на 0,4 млн.$, 

расходы на техническое обслуживание увеличились на 1,3 млн. $, а затраты на дизель - 

на 0,9 млн. $.     

Административные расходы на участке за 2009 год снизились на 15% до 8,0 миллионов 

$, т.е. на 1,4 млн. $ ниже по сравнению с 2008 годом. Это обусловлено, главным 

образом, снижением затрат на местную рабочую силу (0,7 млн. $) в результате 

ослабления курса монгольского тугрика по отношению к доллару США, затрат на 

персонал, работающий за рубежом, по причине сокращений (0,2 млн. $) и затрат на 

подрядчика за поставку продуктов в лагерь (0,5 млн. $) по причине сокращения числа 

работников, работающих и проживающих на участке разработки. 



 

  

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.   

Общая себестоимость увеличилась до 456$/унцию за 2009 год по сравнению с 382 

$/унцию в 2008 году.   Рост себестоимости, главным образом, связан со снижением 

добытых унций золота на 22%, что частично компенсируется уменьшением 

операционных расходов, как было отмечено выше.   (Общая себестоимость на унцию не 

учитывается в соответствии с ОПБУ и обсуждается в разделе «Показатель, не 

предусмотренный ОПБУ»)  Общая себестоимость в размере 456$/унцию в 2009 году 

была ниже прогнозного показателя в размере 495 $ до 535 $/унцию в связи с тем, что в 

четвертом квартале уровень производства оказался выше ожидаемого. 

 

Затраты на содержание бездействующего рудника: 

Расходы на содержание бездействующего рудника Бороо в 2009 году составили в целом 

4,1 млн. $ в результате временного прекращения горных работ, что  было связано с 

забастовкой, начатой 26 мая 2009 года, после чего 12 июня 2009 года монгольские 

власти временно приостановили действие основных лицензий на разработку рудника 

Бороо.   Забастовка закончилась 17 июня 2009 года, а действие основных лицензий было 

восстановлено 27 июля 2009 года.  Затраты на содержание бездействующего рудника, 

понесенные в течение данного периода, были классифицированы на отдельной строке в 

отчете о прибылях и убытках "Центерры".    См. "Другие корпоративные события". 

 

Региональные административные расходы рудника Бороо: 

Региональные административные расходы рудника Бороо в 2009 году составили 8,0 

миллионов $ по сравнению с 6,7 миллионами $ в 2008 году. Рост административных 

расходов в годовом исчислении объясняется, главным образом, увеличением 

компенсации акциями (0,8 млн. $)  в результате роста цен на акции "Центерры", а также 

ростом других операционных расходов. 

 

Износ и амортизация: 

Расходы на износ и амортизацию составили 29,5 миллионов $ в 2009 году, что на 11,3 

миллиона $ или 62% выше, чем в 2008 году, в связи с амортизацией затрат на 

предварительные вскрышные работы на карьере 3, капитализированные в 2008 году.  В 

2009 году добыча руды полностью осуществлялась из карьера 3.  

 



 

  

Геологоразведка: 

В 2009 году на руднике Бороо не осуществлялись расходы на геологоразведку, тогда как 

в 2008 году эти расходы составили 0,9 млн. $.    Общие расходы в Монголии составили 

3,4 миллионов $ в 2009 году по сравнению с 3,2 миллионами $ в 2008 году. В течение 

2009 года геологоразведочные работы проводились, главным образом, с целью 

определения целей для бурения на обширных земельных владениях компании вокруг 

рудника Бороо и в зоне простирания Ерогоол. Бурение проводилось в месторождениях 

Гацуурт, Билуут, Хар Мод, Худер и Улан Булааг. Результаты бурения пока 

благоприятные, и в 2010 году планируется осуществление дополнительной работы. 

 

Капитальные затраты: 

Капитальные затраты в размере 3,3 миллионов $ в 2009 году были полностью 

осуществлены на поддержание текущей деятельности. Расходы на капитал для роста в 

2009 году не осуществлялись.   См. разделы «Факторы риска» и «Предостережение в 

отношении прогнозной информации».  

 

Описание месторождения Бороо приводится в Ежегодной информационной форме 

Компании по состоянию на 31 декабря 2009 года  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 

также протоколов обеспечения-контроля качества, использованных в ходе реализации 

программ бурения на месторождении Бороо. 

 

 

 

Проект Гацуурт:  

 

По состоянию на 31 декабря 2009 год достоверные и вероятные запасы месторождения 

Гацуурт составляют, предположительно, 13,9 млн. тонн, в среднем 2,9 г/т на общее 

количество 1,28 млн. унций содержащегося золота.  Подсчитанные и предполагаемые 

запасы составляют, предположительно, 5,8 млн. тонн, в среднем 2,6 г/т на общее 

количество 480,000 унций содержащегося золота.   

В декабре 2005 года завершилось 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 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.    

 

Разработка и добыча на месторождении Гацуурт будет осуществляться в двух этапах:   

Первый этап предусматривает строительство автодороги между участком 

месторождения Гацуурт и обогатительной фабрикой в Бороо, строительство 

обслуживающего и административного центра на участке месторождения Гацуурт, 

разработку и добычу окисленных и переходных руд на месторождении Гацуурт, 

строительство лагеря и другой необходимой инфраструктуры на участке данного 

месторождения.   Второй этап предусматривает добычу сульфидных руд, являющиеся 

тугоплавкими по своей природе, строительство флотационной установки для 

биологического окисления на обогатительной фабрике Бороо с целью обработки 

тугоплавких сульфидных руд из месторождения Гацуурт.  

 

В Компании ожидают, что в целом щелочное извлечение золота составит 87% для 

окисленных руд месторождения Гацуурт и 73% для переходных руд посредством 

использования существующей перерабатывающей установки на руднике Бороо.   

Результаты испытаний на опытной установке подтвердили, что в целом щелочное 

извлечение золота на уровне 87% возможно для тугоплавких сульфидных руд 

посредством технологии биовыщелвачивания с последующим цианированием. 

 

По состоянию на 31 декабря 2009 год осуществляется строительство, предусмотренное  

первым этапом, основная часть которого уже завершилась, готовится доставка 

окисленных и переходных руд на участок месторождения Бороо к середине 2010 года.   

График зависит от получения в дальнейшем необходимых своевременных разрешений и 

одобрений правительства.   

Что касается второго этапа, то Компания наняла "СНС-Лавалин" (SNC-Lavalin)  из 

Торонто для  оказания услуг по техническому обслуживанию, управлению материально-

техническим обеспечением и строительством установки биовыщелачивания.  В 

настоящее время осуществляется подготовка участка для размещения установки рядом с 

обогатительной фабрикой Бороо.   Ожидается, что установка биовыщелачивания будет 

введена в действие в начале четвертого квартала 2011 года, чтобы обеспечить 

своевременный гладкий переход с обработки оксидных/переходных руд к обработке 

тугоплавких сульфидных руд на месторождении Гацуурт.  График также зависит от 

получения в дальнейшем необходимых своевременных разрешений и одобрений 



 

  

правительства.  Второй этап и связанные с ним капиталовложения также зависят от 

заключения приемлемого инвестиционного соглашения с Правительством Монголии по 

месторождению Гацуурт.  

Канадская компания "Голдер Эссошиитс Ванкувер (Golder Associates of Vancouver) была 

привлечена для проектирования и строительства расширенного хвостохранилища на 

руднике Бороо для хранения руд из месторождения Гацуурт.   Строительство 

расширенного хвостохранилища намечено в апреле 2010 года.  

Общие капитальные затраты на завершение строительства проекта Гацуурт 

предположительно составят 108 млн. $.  По состоянию на 31 декабря 2009 год, на этот 

проект была израсходована и капитализирована сумма в размере 15,8 млн. $.   См. 

разделы «Факторы риска» и «Предостережение в отношении прогнозной информации». 

Описание месторождения Гацуурт приводится в самой последней Ежегодной 

информационной форме Компании от 31 декабря 2009 года и в техническом отчете от 9 

мая 2006 года, подготовленном в соответствии со стандартом NI 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.  

 
Результаты за четвертый квартал 
 

 

Сводка финансовой и производств. деятельности 2009 2008 Измен. в % 

Выручка в  $/ млн. 323.9 241.3 34% 

Себестоимость продаж в млн. $ 74.1 113.4 (35%) 

Расходы на снижение стоимости в млн. $                    - 18.8 100%

Чистые прибыли в млн. $ 140.0 42.6 228%

Прибыл на обыкн. акцию в $ - осн. и разводнен. 0.60 0.20 200%

Денежные средства от произв. деятельности в млн. $ 188.6 103.3 83% 

Капитальные затраты в млн. $ 28.7 27.3 5%

Средняя цена реализации золота в $/унцию 1,129 806 40% 

Объем продаж в унциях 286,888 299,242 (4%)

Объем продаж в $/реализованную унцию 250 379 (34%) 

Объем добычи в унциях 296,048 284,045 4%

Общ. денеж.затраты 
          (1 )

-  на добычу в $/унцию 276 316 (12%) 

Общая себестоимость добычи
(1) 

-    В  $/унции. 393 437 (10%) 

За 3 месяца по состоянию на 31 дек.



 

  

 

Общие денежные затраты на добычу 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 налоги на производственную деятельность и выручку. 

 

Обзор 

В четвертом квартале 2009 года Компания зафиксировала чистую прибыль в размере 140,0 

миллионов $ или 0,60 $/обыкновенную акцию по сравнению с чистой прибылью в размере 

42,6 млн. $ (0,20 $/обыкновенную акцию) после списания деловой репутации монгольского 

сегмента на сумму 18,8 млн. $.   

Выручка и добыча золота: 

Выручка в четвертом квартале 2009 года увеличилась до 323,9 миллионов $ по 

сравнению с 241,3 миллионами $ в аналогичный период прошлого года.    Рост выручки 

в четвертом квартале 2009 года обусловлен повышением цены реализации золота на 

40% (1129 $/унцию в четвертом квартале 2009 года по сравнению с 806$/унцию в 

четвертом квартале 2008 года).  В 2009 году объем продаж унций золота в размере 286 

888 был на 4% ниже, чем в аналогичный период предыдущего года в связи с тем, что в 

четвертом квартале 2008 года сократились складские запасы золота, сформированные в 

результате добычи материала с высоким содержанием в предыдущем квартала на 

руднике Кумтор.  Объем добычи Компании составил 296 048 унций золота в четвертом 

квартале 2009 года, т.е. возрос по сравнению с 165 883 унциями в третьем квартале 2009 

года. Было добыто на 12 003 унций больше по сравнению с 284 045 унциями золота в 

четвертом квартале 2008 года.   Рост объема добычи золота произошел, главным 

образом, в связи с добычей руды высокого качества и более высоким уровнем 

извлечения на участке SB рудника Кумтор в четвертом квартале 2009 года по сравнению 

с показателями за аналогичный период предыдущего года.  

 

Себестоимость продаж: 

Себестоимость продаж в размере 74,1 млн. $ в четвертом квартале 2009 года была на 

39,3 млн. $ ниже показателей за аналогичный квартал 2008 года (113,4 млн. $) в связи с 

уменьшением операционных расходов (9,2 млн. $), отменой налогов на добычу на 

руднике Кумтор (18,1 млн. $ в четвертом квартале 2008 года), более высокой 

эффективностью фиксированных расходов из-за роста объема производства (8,1 млн. $) 

и снижения объема продаж (3,9 млн. $).  

Операционные расходы в четвертом квартале 2009 года по сравнению с 2008 годом 

(включая расходы на добычу, переработку, административные расходы, лицензионные 



 

  

платежи и налоги на добычу) снизились приблизительно на 9,2 миллионов $.   На 

руднике Кумтор в квартальном исчислении операционные расходы снизились на 7,1 

миллионов $, главным образом, из-за снижения себестоимости добычи в результате 

уменьшения закупочных цен на дизельное топливо и расходов на материально-

техническое снабжение.  Средняя удельная стоимость дизеля, составившая 0,81 $/литр в 

четвертом квартале 2008 года, была почти в два раза выше средней удельной стоимости 

дизеля - 0, 44 $/литр - в аналогичный период 2009 года.  

Операционные расходы на руднике Бороо уменьшились на 2,1 млн. $2.1  в квартальном 

исчислении, что, главным образом, было обусловлено снижением затрат на расходные 

материалы для рудника, обогатительной фабрики и кучного выщелачивания, частично 

компенсируемые более высокими затратами на лицензионные сборы в результате 

увеличения выручки с продаж золота.   

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 товарно-материальных 

запасов в течение представленных периодов. 

Себестоимость единицы реализованной продукции «Центерры» в четвертом квартале 

2009 года составила 258 $/унцию по сравнению с 379 $/унцию в аналогичный период 

2008 года, что обусловлено уменьшением операционных расходов, отменой налогов на 

добычу на руднике Кумтор, более высокой эффективностью фиксированных расходов в 

связи с ростом объема добычи в результате улучшения качества руды и уровня 

извлечения, как описано выше.   Общая себестоимость добычи составила 276 $/унцию в 

четвертом квартале 2009 года.  Как отмечено ранее, большая часть налогов на руднике 

Кумтор была заменена налогом налогом с выручки, который не учитывается в общей 

себестоимости.  После изменения налогового режима на руднике Кумтор в результате 

заключения Измененного Инвестиционного Соглашения, общая себестоимость на 

унцию продукции более не включает налоги на производственную деятельность и 

выручку. В результате этого, уровень себестоимости был изменен на 316$/унцию за 

четвертый квартал 2008 года (с суммы 379 $/унцию, ранее отраженной в отчетах).  

Снижение себестоимости единицы продукции в годовом исчислении, главным образом, 

было связано с  уменьшением общих операционных расходов (включая региональные 

административные расходы) на 9% (39 $ на унцию) до 81,8 млн. $ в четвертом квартале 

2009 года по сравнению с 89,6 млн. $ в аналогичный период 2008 года, а также с 

увеличением объема добычи золота на 4% или 12 003 унций, что привело к снижению 

общей себестоимости добычи на унцию продукции.  (Общая себестоимость на унцию не 

учитывается в соответствии с ОПБУ и обсуждается в разделе «Показатель, не 

предусмотренный ОПБУ – Общая себестоимость») 

 

 



 

  

Износ, истощение и амортизация: 

Износ, истощение и амортизация за четвертый квартал 2009 года уменьшились до 29,3 

млн. $ по сравнению с 32,8 млн. $ в аналогичный квартал 2008 года, что объясняется 

более низким уровнем износа на руднике Кумтор (20,3 млн. $ в четвертом квартале 2009 

года по сравнению с 27,4 млн. $ в аналогичный период предыдущего года) в результате 

снижения объема продаж унций золота на 10%.  Снижение износа на руднике Кумтор 

частично компенсируется более высоким износом на руднике Бороо (8,9 млн. $ в 

четвертом квартале 2009 года по сравнению с 5,2 млн. $ в аналогичный период 

предыдущего года), что обусловлено как ростом объема реализации унций на 36%, так и 

более высоким износом на единицу продукции в результате амортизации расходов на 

предварительные вскрышные работы на карьере 3, капитализированные в 2008 году.  

Износ, истощение и амортизация на единицу продукции в четвертом квартале 2009 года 

составили 102$/унцию реализованной продукции по сравнению с 110 $/реализованную 

унцию в аналогичном квартале 2008 года, что обусловлено увеличением износа на 

единицу продукции на руднике Бороо.  

Поток денежных средств: 

Денежные средства от производственной деятельности составили 188,6 миллионов $ за 

четвертый квартал 2009 года по сравнению с  103,3 миллионами $ за четвертый квартал 

предыдущего года.   Рост денежных средств объясняется, в первую очередь,  

увеличением выручки с продаж золота в результате роста средней цены реализации 

золота.  

Капитальные затраты: 

Капитальные затраты в четвертом квартале 2009 года составили 28,7 миллионов $ по 

сравнению с 27,3 миллионами $ в аналогичный период 2008 года. Капитальные затраты 

состояли из 5,7 млн. $, израсходованных и начисленных на поддержание текущей 

деятельности (16,4 млн. $  в аналогичный период 2008 года) и 23,0 млн. $, 

инвестированных в рост капитала (10,9 млн. $ в аналогичный период 2008 года).   

Основные программы по росту капитала были связаны со строительством подземного 

спуска на руднике Кумтор (12,1 млн. $) и разработкой месторождения Гацуурт (10,3 

млн.$) .  

Деловая репутация: 

В четвертом квартале, завершившимся 31 декабря 2009 год 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.  По состоянию на 31 

декабря 2008 год Компания отразила в отчетах снижение справедливой рыночной 

стоимости в отношении полной стоимости деловой репутации монгольского сегмента 

(на сумму 18,8 миллионов $).  Учетная стоимость монгольского сегмента деятельности 



 

  

превысила его справедливую стоимость по мере того, как срок эксплуатации рудника 

Бороо подходит к концу.   

 Налоги на прибыль: 

В четвертом квартале 2009 года резерв по налогу на прибыль составил 15,5 млн. $ по 

сравнению с резервом за четвертый квартал 2008 год, составившим 11,7 млн.  $. 

Увеличение резерва на 3,8 млн. $ обусловлено, главным образом, ростом прибыли за 

данный квартал на руднике Бороо по сравнению с предыдущим годом. 

В кыргызском сегменте деятельности расходы на налоги с прибыли за четвертый 

квартал 2009 года не зафиксированы, тогда как в четвертом квартале 2008 года данные 

расходы составили 9,0 млн. $. В результате заключения нового соглашения с 

Правительством Кыргызской Республики, рудник Кумтор был освобожден от налогов на 

прибыль с 30 апреля 2009 года. См. раздел "Другие корпоративные события". 

В монгольском сегменте деятельности резерв по налогу на прибыль за четвертый 

квартал 2009 год составил 15,5 млн. $ по сравнению с 2,7 млн. $ за аналогичный квартал 

2008 года. Увеличение резерва обусловлено рядом факторов, в первую очередь, ростом 

прибылей в четвертом квартале 2010 года.  

Нулевой резерв по налогу на прибыль в североамериканском сегменте связан с тем, что 

каждое предприятие в данном сегменте понесло убыток в целях уплаты налога на 

прибыль. Убытки всех этих предприятий не подлежали налогообложению.  

Геологоразведка  

Расходы на геологоразведку за четвертый квартал 2009 года составили 8,7 миллионов $ 

по сравнению с 7,9 миллионами $ в четвертом квартале 2008 года, что обусловлено 

увеличением расходов на создание новых совместных предприятий по геологоразведке в 

Турции, России, Монголии, а также на геологоразведку в США.  

 

Кыргызская Республика 

В течение четвертого квартала 2009 года продолжилось осуществление программ по 

разведочному бурению в  Центральном Карьере месторождения Кумтор.  Программа 

бурения была сконцентрирована на проверке юго-западного расширения зоны SB за 

предельным контуром запланированного карьера, а также проводилось бурение с 

большим шагом расширений основных минерализованных горизонтов по простиранию 

и падению на участке седловины и в зонах Северо-восточного расширения. Бурение 

продолжилось по простиранию участка SB, что способствовало росту показателей 

запасов и ресурсов полезных ископаемых, опубликованных в декабре 2009 года.  В 

будущем бурение планируется в четвертом квартале, когда появится возможность 

осуществлять бурильные работы  на этой территории. 



 

  

Кроме того, в четвертом квартале 2009 года продолжилось разведочное бурение на 

региональном уровне для проверки перспективных месторождений Северо-Восточная, 

Муздусуу, Юго-Западное и Сарытор.   

 

Монголия 

В течение четвертого квартала 2009 года геологоразведочные работы проводилист, 

главным образом, с целью оконтуривания и разведочного бурения на месторождениях в 

зоне простирания Ерогоол. Бурение проводилось в месторождениях Гацуурт, Билуут,  

Худер, Хар Мод, Худер и Улан-Булааг. Результаты бурения пока благоприятные, и в 

2010 году планируется осуществление дополнительной работы. 

 

 Алтаирголд  (Altairgold) 

10 декабря 2009 года Компания заключила соглашение по опциону/ совместному 

предприятию с Алтаирголд ЛЛС  (Altairgold) в отношении месторождения Загдал, 

расположенного в Тув Аймаге, Монголии.   Компания имеет право приобрести 55% 

долю участия в месторождении при условии осуществления затрат на сумму 500 000 $  в 

течение трех лет, после чего  Компания получит право на приобретение дополнительной 

20% доли участия в месторождении при условии осуществления затрат на сумму 1 000 

000 в течение дальнейших трех лет.  Впоследствии, Компания и Алтаирголд (Altairgold) 

обязываются финансировать деятельность по геологоразведке и разработке 

месторождения Загдал в соответствии с их долями участия.   Месторождение 

расположено приблизительно в 25 км. к северо-западу от рудника Бороо и охватывает 

разведочные работы в Самбер (Sumber), где имеется серия золотоносных кварцевых жил 

в тех же геологических условиях, которые характеры для месторождений Бороо.   

Программа по геологическому картированию, геохимической и геофизической съемке 

планируется на 2010 год с целью определения целей для бурения.  

 

Россия 
Добыча золота в Центральной Азии - СП Кара Белдыр  

Под руководством "Центерры" в 2008 году завершилась геохимическая и геофизическая 

съемка и бурение неглубоких скважин на месторождении Кара Белдыр в республике 

Тува, России.  В результате бурения были обнаружены две золотоносные структуры, 

одна из которых была проверена посредством алмазного бурения в 2009 году.  

Результаты оказались положительными, и в четвертом квартале 2009 года начался 

второй этап алмазного бурения, завершение которого ожидается в первой четверти 2010 

года.  



 

  

 
       

27 августа 2009 года Компания подписала соглашение по опциону/совместному 

предприятию с ООО "Амур Голд"  (Амур Голд), касающееся проекта Илличи в рудном 

месторождении Илличи Унахинские в России.   Компания имеет право приобрести 51% 

долю участия в месторождении при условии осуществления затрат на сумму 1 000 000 $  

в течение трех лет, после чего  Компания получит разовый опцион на приобретение 

дополнительной 24% доли участия в месторождении после осуществления затрат на 

сумму 3 000 000 в течение дальнейших двух лет.  Впоследствии, Компания и Амур Голд 

обязываются финансировать деятельность по геологоразведке и разработке 

месторождения Илличи в соответствии с их долями участия.  Проект охватывает 

исследование Месторождения Илличи на наличие эпитермальной золотой системы. 

Геохимическая и геофизическая съемка почвы, а также бороздовое опробование было 

завершено в четвертом квартале 2009 года.  Бурение планируется в первом квартале 

2010 года для проверки оконтуренных участков. 

Турция 

В 2009 году «Центерра» подписала два соглашения по совместным предприятиям с 

молодыми разведочными компаниями в дополнение к двух соглашениям о совместном 

предприятии, заключенные Компанией в 2008 году.  

 

«КЕФИ Минералс» – СП «Артвин»    

Дополнительные работы по оконтуриванию и бурению завершились летом 2009 года.  

Вторая программа алмазного бурения четырех скважин завершилась в конце четвертого 

квартала 2009 года.  В настоящее время осуществляется оценка результатов для 

определения обоснованности проведения дополнительных работ.  

«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.   "Центерра" имеет право приобрести 51% долю 

участия в месторождении при условии осуществления затрат на сумму 750 000 $  в 

течение двух лет  Впоследствии, "Кефи" и Компания обязываются финансировать 

деятельность по геологоразведке и разработке месторождения Бакыр Тепе в 

соответствии с их долями участия.  Однако, если "Кефи" когда-либо нарушит свои 

обязательства по финансированию в соответствии с данным соглашением, "Центерра" 

получит право (осуществляемое по опциону) на разовое приобретение дополнительной 

24% доли участия в месторождении путем осуществления затрат на сумму, в два раза 

превышающую сумму общих расходов, осуществленных "Кефи" и "Центеррой" на 

месторождении Бакыр Тепе.  Месторождение расположено в юго-восточной части 

Турции приблизительно в 400 км. от юго-запада Анкары, и охватывает перспективный 

участок богатых золотом сульфидных руд, залегающих в недрах вулканического 



 

  

массива.  Программа бурения для проверки оконтуренного участка была начала в конце 

декабря 2009 года. Бурильные работы продолжаются.   

 

СП с «Евразиан Минералс» (Eurasian Minerals) – проекты Акарча, Самлы и 
Элмалы   

Было подано заявление о преобразовании лицензии на геологоразведку месторождения 

Элмали в лицензию на разработку полезных ископаемых, выданную в четвертом 

квартале 2009 года.  Дополнительное бурение на месторождении Элмали планируется в 

2010 году.  Программа бурения восьми скважин на месторождении Самли была 

завершена в первой четверти 2009 года. Результаты оказались отрицательными, и 

месторождение Самли было оставлено.   Дополнительные работы по оконтуриванию 

перспективных участков на месторождении Акарча завершились летом 2009 года. 

Программа алмазного бурения пятнадцати скважин для исследования оконтуренных 

участков была завершена в конце четвертого квартала 2009 года.  Результаты оказались 

положительными. Дополнительное бурение планируется в 2010 году.  

Стратекс Интернэшнл - СП "Оксют" (Öksüt) 
13 август 2009 года Компания заключила соглашение по опциону/ совместному 

предприятию с Стратекс Интернэшнл ПЛС (далее "Стратекс") в отношении 

месторождения Оксют, расположенного в Турции.  Компания имеет право приобрести 

50% долю участия в месторождении при условии осуществления затрат на сумму 3 000 

000 $  в течение трех лет, после чего  Компания получит право на приобретение 

дополнительной 20% доли участия в месторождении при условии осуществления 

дополнительных затрат на сумму 3 000 000 в течение двух лет.  Впоследствии, 

Компания и "Стратекс" обязываются финансировать деятельность по геологоразведке и 

разработке месторождения Оксют в соответствии с их долями участия.  Месторождение 

охватывает эпитермальную систему с высокой степенью сульфидирования, с 

возможным наличием золота и основных металлов. Ограниченная программа алмазного 

бурения трех скважин для исследования одного из оконтуренных эпитермальных 

участков была завершена в четвертом квартале 2009 года. Результаты оказались 

положительными. Дополнительное алмазное бурение планируется в 2010 году. В 2010 

году также планируется осуществить дополнительные геологические, геохимические и 

геофизические работы на других участках крупного месторождения с целью 

оконтуривания дополнительных перспективных объектов.  

 

Соединенные Штаты (Невада) 

В данном году продолжились работы на месторождении Тонопа Дивайд (Tonopah 

Divide): две дополнительные программы бурения завершились в 2009 году на основе 

результатов, полученных в 2008 году.  В целом, результаты разведки месторождения 

считаются благоприятными. Дополнительное бурение намечено на 2010 год.   



 

  

 

Квартальные результаты – последние восемь кварталов   
 

Результаты «Центерры» за последние восемь кварталов отражают позитивное влияние 

роста цен на золото и объема добычи на руднике Кумтор, что компенсировалось 

увеличением себестоимости.   Результаты за второй квартал 2009 года, первый-второй 

кварталы 2008 года отражают влияние необычных статей в виде расходов на сумму 49,3 

миллионов $, а результаты за соответствующие кварталы 2009 и 2008 года - прирост в 

размере 4,5 миллионов $ и 4,2 миллионов $.   Квартальные финансовые результаты за 

2009 и 2008 годы приведены далее:   

 

 

Ключевые результаты по кварталам 

 

 Миллионы долларов США, кроме 

данных на акцию 

 

 2009 2 008 

 К4 К3 К2 К1 К4 К3 К2 К1 

Выручка 324 159 104 98 241 139 143 113 

Чистые прибыли (убытки) 140 20 (80) (20) 43 17 56 19 

Прибыль (убытки) на одну акцию 

(базовая и разводненная) 
0,60 0,09 (0,36) (0,09) 0,20 0,08 0,26 0,09 

 
 

Баланс 
 

Товарно-материальные запасы 

Общие запасы по состоянию на 31 декабря 2009 год в размере 175 миллионов $ (188 

миллионов $ по состоянию на 31 декабря 2008 год) включают складские запасы золота 

на сумму 69 миллионов $ (77 миллионов $ в 2008 году) и складские запасы материалов 

на сумму 106 миллионов $ (111 миллионов $ в 2007 году).    

 

 



 

  

Основные производственные средства и оборудование  

Совокупная балансовая стоимость основных производственных средств и оборудования, 
составившая 381 миллионов $  по состоянию на 31 декабря 2009 год, т.е. снизилась по 
сравнению с 395 млн. $ в конце 2008 года, распределяется следующим образом: 
Кыргызская Республика - 274 млн. $, Монголия - 105 млн. $ и корпоративные 
предприятия - 2 миллиона $. 
 

Долевой капитал 

По состоянию на 23 февраля 2010 год «Центерра» имела 234 857 228 акций в 

обращении, включая 18 232 615 обыкновенных акций, выданных Кыргызской 

Республике в результате заключения Соглашения о Новых Условиях.(см. Другие 

корпоративные события), а также опционы на приобретение 1 816 155 обыкновенных 

акций в обращении в рамках своей схемы фондовых опционов с ценами исполнения в 

диапазоне 4,68-14,29 канадских долларов за акцию и датами истечения в 2013-2018 гг.  

 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. 

По оценкам Компании, чистая приведенная стоимость всех обязательств, связанных с 

выбытием активов, составляет 29.7 млн. $ по состоянию на 31 декабря 2009 год (32.8 

млн. $ – по состоянию на 31 декабря 2008 год) Ожидается, что эти выплаты начнутся в 

течение последующих 1-8 лет.  Компания использовала историческую 

средневзвешенную безрисковую ставку с кредитной корректировкой 6,99% для рудника 

Кумтор и 8% для рудника Бороо при расчете текущей стоимости обязательств, 

связанных с выбытием активов. 

Снижение текущей стоимости обязательств на 3,1 млн. $, главным образом, произошло в 

результате обновления показателей запасов и ресурсов, объявленных Компанией в 

декабре 2009 года, в соответствии с которыми расходы на рекультивацию на данном 

участке были отложены по причине значительного объема новых запасов на руднике 

Кумтор и увеличения предположительного срока эксплуатации рудника.    

Будущие недисконтированные расходы Компании на вывод из эксплуатации и 

рекультивацию земель оцениваются на уровне 44,2 миллионов $ без учета 

ликвидационной стоимости  - 8,4 миллионов $. 

Хеджирование золота и внебалансовые соглашения 
Компания не хеджировала золото по состоянию на 31 декабря 2009 год.  В настоящее 
время Компания не намерена хеджировать свою добычу золота.  
 
 



 

  

«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 2009 год «Центерра» имела денежные средства и 
эквиваленты на сумму 176,9 миллионов $ плюс краткосрочные инвестиции в размере 
146,0 миллионов $.   В «Центерре» полагают, что Компания имеет достаточно денежных 
средств для реализации своего бизнес-плана в 2010 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 год),  и 
после утраты Корпорацией "Камеко" своей доли участия в "Центерре" (30 декабря 2009 
год)), у "Центерры" имеются хорошие возможности для расширения компании, в связи с 
чем она рассматривает возможность выпуска акций для поддержания проекта по росту 
компании.  См. "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:  
 

( в млн. $) 2009 2 008 2 007

Денежные средства от производственной 

деятельности 
 246 $ 166 $ 41 $

Денежные средства, полученные от 

(использованные в) инвестиционной деятельности 
(220) (112) (132)

Денежные средства, полученные от 

(использованные в) финансовой деятельности 
2 (10) 10

Денежные средства, полученные от 

(использованные) в течение года 
28 44 (81)

Денежные средства и эквиваленты на начало года 149 105 186

Денежные средства и эквиваленты на конец года 177 $ 149 $  105 $

 

Денежные средства от производственной деятельности составили 246 миллионов $ в 
2009 году по сравнению с 166 миллионами $ в 2008 году и 41 миллионами $ в 2007 году.  
Изменение в годовом исчислении связано с ростом объема продаж и цен реализации, а 



 

  

также снижением уровней оборотного капитала, что частично компенсируется 
увеличением операционных расходов.   
 
Объем инвестиционной деятельности в 2009 году составил 220 миллионов $, включая 
128 миллионов $ средств, инвестированных в краткосрочные государственные и 
коммерческие ценные бумаги США, 40 миллионов $ на поддержание текущей 
деятельности и 50 миллионов $ инвестиций в капитал роста на рудниках Кумтор и 
Бороо.   Для сравнения, в 2008 году инвестиционная деятельность в размере 112 
миллионов $ включает 18 миллионов $, вложенные в государственные и коммерческие 
ценные бумаги США, урегулированные за данный год, а также 47 миллионов $ на 
поддержание текущей деятельности и 47 миллионов $ инвестиций в капитал роста для 
рудников Кумтор и Бороо.   Денежные средства на инвестиционную деятельность в 
размере 132 млн. $ в 2007 году включают 9 млн. $ на предварительные обязательства, 
урегулированные в данном году, 25 млн. $ на поддержание текущей деятельности, 91 
млн. $ на капитал для роста на рудниках Кумтор и Бороо, и 7 млн. $ на приобретение 
неконтрольного пакета акций.     
 
Оборотный капитал, состоящий из дебиторской задолженности, авансированных 
средств, товарно-материальных запасов, материалов и кредиторской задолженности, 
снизился в 2009 году на 45 миллионов $ по сравнению с увеличением на 48 миллионов $ 
в 2008 году. 
 

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.   
 

 

 в млн. $ 

 

Итого 

Подлежит 

выплате  

менее, чем  

через 1 год 

Подлеж

ит 

выплате 

через 1-

3  

года 

Подлежи

т выплате 

через 4-5 

лет 

Подлеж

ит 

выплате 

по 

истечен

ии 

5 лет 

Кумтор      

Трастовый договор по 

рекультивации   (1) 

9,4 $ 1,1 $  3,5 $  2,3 $ 2,5 $ 

    Капитальное оборудование  (2) 106,8 106,8 - - - 

    Производственные запасы 28,4 28,4 - - - 

Бороо      

Фонд охраны природы (3) 0,2 0,1 0,1 - - 



 

  

Проект Гацууртского месторождения      

    Капитальное оборудование  (2) 3,1 3,1    

Корпоративные средства      

Финансирование программ (4) 0,3 0,1 0,2 - - 

Аренда помещений (5) 1,7 0,9 0,8 - - 

Итого договорные обязательства 149,9 $  140,5 $ 4,6 $ 2,3 $  2,5 $  

 

(1) Будущие расходы «Центерры» на вывод из эксплуатации и рекультивацию на руднике Кумтор 

оцениваются на уровне 24,3 миллионов $.   В 1998 году был основан целевой фонд рекультивации для 

покрытия будущих затрат на рекультивацию, за минусом ожидаемой ликвидационной стоимости, которая 

оценивается на уровне 8,4 млн. $.  По состоянию на 31 декабря 2009 год на балансе фонда находилось 6,4 

млн. $, а остаток необходимой суммы финансирования в течение срока эксплуатации рудника составлял 

9,4 млн. $. 

(2) Соглашение о покупке капитального оборудования. 

(3) Компания согласилась на пожертвование средств в Фонд охраны природы Таймени  в Монголии.   

(4) Компания заключила соглашение с канадского подразделением организации «Уорлд Вижн» (World 

Vision), приняв на себя обязательства сроком на пять лет по поддержке стратегии этой организации в 

области лечебного питания и здравоохранения в монгольской провинции Селенге.   За пять лет, начиная с 

2006 года, сумма этих обязательств составит всего 700 тысяч $ в виде ежегодных взносов по 140 тысяч $.   

(5) Договор аренды корпоративных офисных помещений, истекающий в ноябре 2011 года. 

 

 
 
Сравнение 2008 года с 2007 годом  
 

По состоянию на 31 декабря 2008 год, Компании зафиксировала в отчетах чистую 

прибыль в размере 134,8 миллионов $ или 0,62 $ за акцию по сравнению с чистым 

убытком в размере 92,5 миллионов $ или 0,43$ за акцию в 2007 году.   Увеличение 

прибыли обусловлено ростом продаж унций золота на 38% за данный год, ростом цены 

реализации золота на 23% и влиянием необычных статей (описанных ниже), что привело 

к существенным расходам за 2007 год по сравнению с прибылью за 2008 год.  В 2008 

году Компания зафиксировала в отчетах списание 18,8 миллионов $ на деловую 

репутацию монгольского сегмента деятельности и необычные статьи в размере 37,7 

миллионов $ (прибыль) в связи с уменьшением справедливой стоимости, 

зафиксированной во второй четверти 2008 года в отношении обязательств по условным 

акциям в рамках истекшего предварительного рамочного соглашения с правительством 

Кыргызской Республики.  

 
Валовая прибыль, определяемая как выручка за вычетом себестоимости продаж, 
региональных административных расходов, износа и амортизации, расходов на 



 

  

накопление и рекультивацию, составила 206 млн. $ в 2008 году по сравнению с 101 млн. 
$ в 2007 году.  Это увеличение было обусловлено следующими факторами: 
 

• Выручка за год, завершившийся 31 декабря 2008 года, увеличилась на 
262,5 миллионов $ по сравнению с 2007 годом в связи с ростом цен 
реализации унций золота и 84% ростом объема реализации унций золота 
на руднике Кумтор, что значительно покрывало 19% снижение продаж на 
руднике Бороо.  Повышение цен реализации золота имело место в 
результате роста спотовых рыночных цен.  Средняя цена реализации 
составила 853$/унцию в 2008 году по сравнению с 691 $/унцию в 2007 
году. Продажи унций золота на руднике Кумтор возросли в результате 
роста объема добычи золота в 2008 году, который на 85% превышал 
показатель предыдущего года, что связано с добычей высококачественной 
руды и ростом уровня извлечения.  Рост объема добычи на руднике 
Кумтор частично компенсировался 24%-ым снижением объем добычи 
золота на руднике Бороо в связи с добычей низкокачественной руды и 
уменьшением уровня извлечения.   

• Рост себестоимости продаж с 207 млн. $ в 2007 году до 332 млн.$ в 2008 
году произошел, главным образом, в результате реализации более 
высокого количества унций золота и увеличения себестоимости (по 
причине роста налогов с выручки, затрат на расходные материалы и 
техническое обслуживание).    

• Как указывалось выше, показатели себестоимости унции, произведенной в 
2008 и 2007 годы, были изменены в связи с исключением из учета 
себестоимости налогов на производственную деятельность и выручку.  
Следовательно, ранее отраженная в отчетах себестоимость на унцию за 
2008 и 2007 гг., составившая соответственно 483 $ и 442 $, была 
пересмотрена в сторону снижения - соответственно до 423 $ и 404 $.  Рост 
пересмотренной общей себестоимости на унцию, главным образом, 
объясняется увеличением операционных расходов на обоих предприятиях. 

• Расходы на износ, истощение, амортизацию, накопление и рекультивацию 
земель увеличились до 78 миллионов $ по сравнению с 44 миллионами $ в 
2007 году, главным образом, в связи с расширением парка горного 
оборудования на руднике Кумтор.   Расходы на износ, истощение, 
амортизацию, накопление и рекультивацию земель в перерасчете на 
унцию реализованной продукции в 2008 году составили 107 $/унцию по 
сравнению с 84 $/унцию в 2007 году. 

Процентов и прочие прибыли/расходы составили 4,5 млн. $ (расходы)  по сравнению с 
5,8 млн. $ (прибыль)  в 2007 году   Проценты и прочие прибыли/расходы в 2008 году 
отражают рост убытков на распоряжение активами в размере 3,6 млн. $ (0,3 млн. $ в 
2007 году), убытков при обмене иностранной валюты в размере 1,1 млн. $ (прибыль на 
сумму 0,1 млн. $ в 2007 году) и снижение процентного дохода в размере 2,0 млн. $ (6,7 
млн. в 2007 году).  

 
Корпоративные административные расходы составили 27 миллионов $ в 2008 году по 
сравнению с 25 миллионами $ в 2007 году.    



 

  

 
Налог на прибыль в размере 34,1 миллионов $ был списан в расход в 2008 году, по 
сравнению с 19,3 миллионами $ в 2007 году.  Увеличение резерва по налогу на прибыль 
в значительной степени связано с ростом прибылей, а также с тем, что рудник Кумтор 
обязан был выплачивать сборы в Общественный Фонд Иссык-Куль в 2008 году, тогда 
как в 2007 году эти сборы не выплачивались. 
 
В 2008 году денежные средства от производственной деятельности составили 166,3 млн. 
$ по сравнению с 41,3 млн. $ в 2007 году, что объясняется ростом чистых прибылей, 
главным образом, в результате увеличения объема продаж золота и средней цены 
реализации золота.   Денежные средства, использованные в инвестиционной 
деятельности, составили в целом 112,2 миллионов $ в 2008 году по сравнению с 132,4 
миллионами $ в предыдущем году, что связано с уменьшением затрат на  прирост 
капитала. 
 
По состоянию на 31 декабря 2007 год, денежные средства и эквиваленты, в том числе 
краткосрочные инвестиции, составили в целом 167,4 млн. $ по сравнению с 105,5 млн. $ 
на 31 декабря 2007 год.  
 

 
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. 

 

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: 

(неаудированные данные) Три месяца, завершившиеся  

31 декабря 

 Год, завершившийся 

31 декабря 

 

(млн. $, если не указан иное) 2009 года 2008 года  2009 года 2008 года  

       

«Центерра»:       

Себестоимость продаж согласно отчету  $   74.1   $    113.3    $         296.0   $  332.0   

Поправка на:        Плату за аффинаж и кредиты 
на побочные продукты 

0.2   0.6   0.6  (0.1)  

        Управление региональными офисами  7.5  5.0   23.2  18.8   

        Затраты на содержание бездействующего 
рудника 

 -  -   4.1  -   

        Вычет налогов на добычу (1)  -  (18.1)  (8.7)  (44.4)  

            Расходы на неосновную деятельность  (0.6) 0.5   (1.4) 1.5   

            Динамику товарно-материальных запасов 0.6    (11.6)  (3.6) 9.3   

Общая себестоимость  $   81.8   $  89.7    $  310.2   $ 317.1   

        Амортизация, износ и увеличение запасов 29.5  32.9   104.3   78.8   

        Динамика товарно-материальных запасов – 
в неденежной форме 

2.3  1.5   (4.5)  3.4   

Общая себестоимость производства  $   113.6   $  124.1    $   410.0   $  399.3   

Золото в слитках, унции - (тыс. унций) 296.1  284.0    675.6  748.9   

Общая себестоимость на произведенную унцию  $   76   $   316    $   459   $   423   

Общая себестоимость производства на 
произведенную унцию 

 $   384   $  437    $   607   $    533   

       

Кумтор:       

Себестоимость продаж согласно отчету  $  57.4   $  96.7    $  236.5   $   273.1   

Поправка на:        Плату за аффинаж и кредиты 
на побочные продукты 

0.1 0.6   0.4   (0.2)  

         Управление региональным офисом 5.1 3.8  15.3  12.1   

         Затраты на содержание бездействующего 
рудника 

 -   -    -   -   

         Вычет налогов на добычу (1)  -   (18.1)   (8.7)  (44.4)  

         Расходы на неосновную деятельность (0.2) 0.3   (0.7)  1.3   

         Динамику товарно-материальных запасов  (1.9)  (16.0)   (1.2)  1.5   

Общая себестоимость  $  60.5   $   67.3    $   241.6   $ 243.4   

        Амортизация, износ и увеличение запасов 20.4 27.5   $  73.7   $   60.0   

        Динамика товарно-материальных запасов – 
в неденежной форме 

1.7 0.5   $  (6.6)  $   1.5   

Общая себестоимость производства  $  82.6   $    95.3    $  308.7   $   304.9   

Золото в слитках, унции - (тыс. унций) 247.1 236.5  525.0 556.3  

Общая себестоимость на произведенную унцию  $    245   $   361    $    460   $    438   

Общая себестоимость производства на 
произведенную унцию 

 $    334   $    479    $    588   $    548   

       

Бороо:       

Себестоимость продаж согласно отчету  $ 16.7   $   16.6    $   59.5   $   58.9   

Поправка на:        Плату за аффинаж и кредиты 
на побочные продукты 

0.1                          
-  

 0.2   0.1   



 

  

            Управление региональным офисом 2.4 1.2   7.9   6.7   

            Затраты на содержание бездействующего 
рудника 

 -   -    4.1   -   

            Вычет налогов на добычу (1)  -    -    -    -   

            Расходы на неосновную деятельность  (0.4) 0.2   (0.7)  0.2   

             Динамику товарно-материальных 
запасов 

2.5 4.4   (2.4)  7.8   

Общая себестоимость  $   21.3   $   22.4    $  68.6   $   73.7   

        Амортизация, износ и увеличение запасов 9.1 5.4   30.6  18.8   

        Динамика товарно-материальных запасов – 
в неденежной форме 

0.6 1.0   2.1  1.9   

Общая себестоимость производства  $   31.0   $   28.8    $   101.3   $   94.4   

Золото в слитках, унции - (тыс. унций) 49.0 47.5  150.6 192.6  

Общая себестоимость на произведенную унцию  $   435   $   471    $   456   $  382   

Общая себестоимость производства на 
произведенную унцию 

 $   634   $   606   673$          490$   

(1) Расходы на добычу в Кумтор согласно ранее действующему налоговому режиму удалены за оба года, поскольку 

они были заменены подоходным налогом, сочетающим подоходный налог и налог на добычу при ранее 

действовавшем налоговом режиме.  

 

Операции со связанными сторонами 

 
Корпорация «Камеко» 

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".   Раньше  "Камеко" принадлежала 100%-доля участия в 

Компании до первоначального публичного предложения "Центерра" в 2004 году, а после 

завершения первоначального публичного предложения акций "Центерра", в 

собственности "Камеко" осталась 52,7% доля участия в "Центерра" до 30 декабря 2009 

года. 

По состоянию на 31 декабря 2009 год «Камеко» должна выплатить чистый остаток в 

размере 0,6 млн.$, связанный с межфирменными сделками (сумма в размере 0,5 млн. $ 

подлежит выплате «Камеко» по состоянию на 31 декабря 2008 год). 

 

«Кыргызалтын» и правительство Кыргызской Республики  

Выручка золотого рудника Кумтор подлежит выплате гонораров за управленческие 

услуги с учетом объема продаж на сумму 1,00 $/унцию в пользу компании 

"Кыргызалтын", являющейся акционером Компании и государственным предприятием 

Кыргызской Республики. 

В нижеприведенной таблице приведена 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.  

 

 За двенадцать месяцев по 
состоянию на 

31 декабря 
($ / унцию) 2009 2 008 

Управленческие гонорары, выплаченные КГК в пользу 
"Кыргызалтын" 

575 $ 828 $ 

Концессионные платежи, выплаченные компанией КГК 
в пользу Кыргызской Республики 

(116) 2 209 

Итого 459 $  3037 $  

   

Общий объем золота и серебра, реализованный "КГК" 
компании Кыргызалтын» 

526066 $ 470759 $ 

За вычетом: платежей аффинажному заводу и затрат на 
финансирование 

(2362) (2465) 

Чистая выручка от реализации, полученная "КГК" от 
«Кыргызалтын» 

523704 $ 468294 $  

 

В соответствии с Договором, заключенным между «КОК», «Кыргызалтын» и Правительством 

Кыргызской Республики с изменениями и дополнениями от июня 2009 года, золото, добытое на 

руднике Кумтор, на участке разработки закупит «Кыргызалтын» с целью его дальнейшей 

обработки в своем аффинажном заводе, находящемся в Кыргызской Республике. Согласно 

предыдущей договоренности, «Кыргызалтын» обязан был, с учетом стоимости золота на 

Лондонском рынке драгоценных металлов, заранее заплатить за доставленное золото в тот же 

день, как получит уведомление от КОК о готовности партии товара к покупке. 

В первоначальной Договор о Реализации Золота и Серебра были внесены изменения и поправки 

в соответствии с Соглашением о Новых Условиях (примечание 6). С 11 июня 2009 года 

«Кыргызалтын» обязан платить за золото, доставленное в течение 12 дней со дня отправки 

товара. Пеня за просрочку начисляется на любой остаток неоплаченной суммы после 

установленного 12-дневного срока платежа.  

Обязательства «Кыргызалтын» частично обеспечены под залог акциями «Центерры» в размере 2 

850 000 акций, находящимися в собственности «Кыргызалтына».  По состоянию на 31 декабря 

2009 год, в соответствии с этой договоренностью, неоплаченная сумма составляет  37,9 млн. $ 

(24.1 млн. $ по состоянию на 31 декабря 2008 год). 

 

 

 



 

  

Другие корпоративные события  

Кыргызская Республика  

Со второй половины 2008 года вплоть до 2009 года «Центерра» вела переговоры с 

«Камеко» и Правительством Кыргызской Республики (далее Правительство Кыргызской 

Республики) для решения неразрешенных вопросов по проекту 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 кумторского проекта.   Эти 

соглашения включили в себя положения СНУ и урегулировали некоторые нерешенные 

спорные вопросы, связанные с месторождением Кумтор.   Кроме того, 11 июня 2009 

года, в соответствии с условиями СНУ, «Центерра» выдала 18 232 615 обыкновенных 

акций АО "Кыргызалтын" (далее "Кыргызалтын"), государственному предприятию 

Кыргызской Республики,  а "Камеко" обязалась передать "Кыргызалтын" около 25 300 

000 находящихся в обращении акций «Центерры» при условии выполнения 

определенных условий.  

8 декабря 2009 года "Камеко" объявила о своем намерении продать все свои акции в 

"Центерре" (за исключением 25 300 000 обыкновенных акций, которые должны были 

быть переданы "Кыргызалтын" после завершения продажи).  30 декабря 2009 года 

"Камеко" завершила продажу всех своих обыкновенных акций, а также предприняла 

необходимые действия для передачи 25 300 000 обыкновенных акций "Центерры" в 

пользу "Кыргызалтын". В результате этих сделок, и согласно общедоступным данным, 

"Кыргызалтын" имеет в собственности 77 401 766 обыкновенных акций, т.е. 33% 

выпущенных и находящихся в обращении акций "Центерры", а остальная часть 

находится в собственности общественных акционеров.  Оформление СНУ в 2009 

являлось важным положительным шагом вперед как для "Центерры", так и для 

Правительства Кыргызской Республики, поскольку оно способствовало обеспечению 

стабильной основы для осуществления значительных инвестиций для роста, как, 

например, капиталовложений в открытый карьер и строительство подземного спуска, 

описанные в этом отчете.       

После оформления сделок, предусмотренных СНУ, проект по месторождению Кумтор 

теперь регулируется следующими соглашениями:   

1. Измененное Концессионное Соглашение: Измененное Концессионное 
Соглашение от6 июня 2009 года между Правительством Кыргызской Республики, 
действующим от имени Кыргызской Республики, и Кумтор Голд Компании 
("КГК") (далее Измененное Концессионное Соглашение), предусматривающее 
расширение существующей концессионной территории "КГК", которая которая  
будет охватывать всю территорию, предусмотренную имеющимися у нее на 
данный момент лицензиями на геологоразведку и разработку, срок которых 
истекает 4 декабря 2042 года. По состоянию на 11 июня 2009 год, когда вступило 



 

  

в силу Измененное Концессионное Соглашение, существующие лицензии на 
недропользование и геологоразведку, а также связанные с ними соглашения были 
отменены и заменены Измененном Концессионным Соглашением.  

2. Измененное Инвестиционное Соглашение: Измененное Инвестиционное 
Соглашение от6 июня 2009 года между Правительством Кыргызской Республики, 
действующим от имени Кыргызской Республики, "Центеррой", "КГК" и Кумтор 
Оперейтинг Компании ("КОК") (далее Измененное Инвестиционное 
Соглашение), в котором изложены условия эксплуатации и разработки 
месторождения Кумтор, в том числе условия, связанные с налогообложением.  
См. раздел "Сравнение результатов за 2009 год с результатами за 2008 год", в 
котором обсуждается новый налоговый режим.  

 

 Измененное Инвестиционное Соглашение также предусматривает, что 
 Правительство Кыргызской Республики окажет поддержку "Центерре"  в 
 дальнейшем осуществлении дополнительной геологоразведочной деятельности в 
 Кыргызской Республике, и с этой целью известит "Центерру" о возможностях 
 приобретения дополнительных лицензий на геологоразведку и недропользование.  

3. Измененное Акционерное Соглашение: Измененное Акционерное Соглашение от6 
июня 2009 года между "Кыргызалтын", "Камеко" и "Центеррой", в котором 
изложены права и обязанности "Камеко" и "Кыргызалтын" в отношении их 
соответствующих долей в обыкновенных акциях "Центерры". В результате 
продажи фирмой Камеко (Cameco) всех акций в компании Центерра, 
произведенной 30 декабря 2009 года, фирма Камеко вышла из состава участников 
этого соглашения. 

4. Измененное Соглашение о Реализации Золота и Серебра: Измененное 
Соглашение о Реализации Золота и Серебра от 6 июня 2009 года, заключенное 
между "КОК" от имени "КГК", "Кыргызалтын и Правительством Кыргызской 
Республики, в соответствии с которым "Кыргызалтын" обязалась закупить все 
золото, добытое на месторождении Кумтор, для переработки на своем 
аффинажном заводе в Кыргыгской Республике.   Обязательства «Кыргызалтын» 
частично обеспечены под залог обыкновенных акций «Центерры», находящимися 
в собственности «Кыргызалтын».  См. раздел "Операции со связанными 
сторонами". 

 

Монголия  

Юридические вопросы в Монголии 

12 июня 2009 года действие основных лицензий Компании на эксплуатацию рудника 

Бороо было приостановлено Органом Полезных Ископаемых Монголии (далее ОПИМ) 

после проведения ГДОР обширных проверок деятельности на руднике Бороо. Несмотря 

на то, что ограничение было снято 27 июля 2009 года,  «Центерра» и надзорные органы 

Монголии все еще ведут переговоры в отношении ряда спорных вопросов, возникших в 

результате приостановления лицензий.  23 октября 2009 года ГДОР предъявила 

Центерре довольно существенное требование о возмещении ущерба в отношении 

определенных запасов полезных ископаемых, включая государственные запасы 

аллювиальных руд, залегающих на территории лицензионных площадей месторождения 



 

  

и рудника Бороо, занесенных в учет в монгольский реестр государственных запасов, но 

по которым либо отсутствуют, либо существуют неполные данные или отчеты по 

горнодобывающей деятельности. Центерра оспаривает данные претензии / иск. не может 

дать гарантий успешного разрешения дела, ожидается, что спорные вопросы будут 

урегулированы посредством переговоров, и что это не окажет существенного влияния на 

Компанию. Кроме того в результате проверки, проведенной ГДОР, встал вопрос по 

поводу производства и продажи золота с участка кучного выщелачивания Бороо. Работы 

на участке кучного выщелачивания проводились по временному разрешению с июня 

2008 года до истечения срока действия временного разрешения в апреле 2009 года; все 

соответствующие налоги и роялти в отношении золота, произведенного на участке 

кучного выщелачивания в течение этого периода, были выплачены. Компания БГК 

считает, что она имела все необходимые разрешения на осуществление деятельности на 

участке кучного выщелачивания, и что любые нормативные опасения необоснованны. 

БГК продолжает прилагать усилия, чтобы получить окончательное разрешение на 

эксплуатацию участка кучного выщелачивания кучи на руднике Бороо. Центерра 

понимает, что этот вопрос был передан на рассмотрение монгольского Министерства 

минеральных ресурсов и энергетики, но не получила никакого официального 

уведомления о существовании каких-либо вопросов, вызывающих озабоченность.  

Согласно стабилизационному соглашению в отношении рудника Бороо, оформленному 

между Компанией и Правительством Монголии 6 июля 1998 года с изменениями и 

дополнениями ("Стабилизационное Соглашение Бороо"), Компания имеет право на 

зачет выплаченных ею налогов на добавленную стоимость ("НДС") в счет налогов на 

горные работы в Бороо. В 2009 году Министерство Финансов Монголии заявило, что 

несмотря на заключение Стабилизационного Соглашения по Бороо,  компании 

"Центерра"  в будущем запрещается зачитывать излишне уплаченные суммы НДС. Это 

решение было оспорено "Центеррой", и в ноябре 2009 года представители Министерства 

Финансов известили "Центерру" о том, что она имеет право на зачет излишне 

уплаченных сумм НДС до 31 августа 2009 года. Несмотря на это, все еще ведутся 

переговоры с Министерством Финансов о возмещении излишне уплаченных сумм НДС 

с 1 сентября 2009 года.   

 

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 Бороо будет аннулировано, если указанные вопросы 

не будут разрешены в течение 120 дней с момента получения письма. Компания ведет 

переговоры с Министерством Финансов для решения данных проблем. В Компании  

полагают, что вопросы, поднятые Министерством Финансов, удастся разрешить 

посредством переговоров и что это дело не окажет существенного влияния на 

Компанию. Однако нельзя с достоверностью утверждать, что данные предположения 

оправдаются.   

 



 

  

Вопросы, связанные с трудом 

Производственная деятельность на руднике Бороо была приостановлена в 2009 году в 

результате забастовки, организованной в мае 2009 года сотрудниками предприятия 

Бороо, являющимися членами профсоюза.  Ситуация была урегулирована 16 июня 2009 

года.  

Монгольское законодательство 

В июле 2009 года Монгольский Парламент принял закон, запрещающий поисково-

разведочные и горные работы в водохранилищах и лесных районах на территории 

Монголии. Закон предусматривает аннулирование лицензий, затрагивающих указанные 

выше районы. Нормы нового законодательства, в  которых будет указан список 

затронутых лицензий, пока еще не разработаны и не опубликованы. Компании также 

известно, что до вступления в силу закона монгольское правительство осуществит 

физические проверки и консультации с местными чиновниками для определения того, 

какие из существующих лицензий, если таковые имеются, попадут под воздействие 

нового закона. В законодательстве предусмотрены конкретные исключения, касающиеся 

«месторождений полезных ископаемых стратегического назначения». Следовательно, 

основные лицензии на недропользование в Бороо не попадут под воздействие данного 

закона. Однако исключения, предусмотренные данным законом, не распространяются на 

лицензии Компании на месторождение Гацуурт, а также ее другие лицензии на 

широкомасштабную геологоразведку в Монголии. Тем не менее, у Компании 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.  

В августе 2009 года Правительство Монголии аннулировало налог на непредвиденную 

прибыль в размере 68% от продаж золота по цене, превышающей 850 $ за унцию. Это 

решение вступает в силу с 1 января 2011 года. Налогом на непредвиденную прибыль 

облагается проект Гацуурт (но не проект Бороо).  В «Центерре» это изменение считают 

положительным. Недавно компания возобновила переговоры с Правительством 

Монголии об инвестиционном соглашении в отношении месторождения Гацуурт, 

которое, помимо всего прочего, поможет стабилизировать налоговый и правовой режим, 

применяемый к разработке данного месторождения.   

 

Другие вопросы  

4 февраля 2010 года "Центерра Голд (Ю-Эс-Эй) Инк." заключила соглашение с «Рай 

Патч Голд Корп.» (Rye Patch Gold Corp. ) и ее дочерней компанией в США «Рай Патч 

Голд Ю-Эс-Эй Корп.» (которые далее совместно называются "Рай Патч") о продаже 

доли участия "Центерра Голд (Ю-Эс-Эй) Инк." в проекте REN в Неваде, при условии 

отказа партнера по совместному предприятию «Хоумстэйк Майнинг Компании оф 

Калифорния» (дочерней компании «Баррик Голд Корпорейшн») от права 

преимущественной покупки доли "Центерра Голд (Ю-Эс-Эй) Инк." и получения 



 

  

компанией "Рай Патч" одобрения TSX Venture на заключение данного соглашения 

(«Предварительные условия»).  Покупная цена приобретения доли составляет 42 млн. 

долл. США, она должна быть выплачена следующим образом: (i) 2 млн. долл. США в 

течение двух рабочих после выполнения Предварительных условий («Дата первого 

платежа»); (ii)  10 млн. долл. США не позднее второй годовщины Даты первого платежа, 

причем "Рай Патч" по своему усмотрению может выпустить обыкновенные акции на 

сумму 5 млн. долл. США и оплатить остаток суммы в размере 10 млн. долл. США 

наличными; и (iii) 30 млн. долл. США не позднее третьей годовщины Даты первого 

платежа, причем по своему усмотрению "Рай Патч" может выпустить обыкновенные 

акции на сумму 15 млн. долл. США и оплатить остаток суммы в размере 30 млн. долл. 

США наличными; 

С Даты первого платежа компания "Рай Патч" согласилась выполнить все обязательства 

"Центерра Голд (Ю.Эс.) Инк." в соответствии с соглашением о совместном предприятии 

REN, в том числе действовать в качестве управляющего.  После полной оплаты 

покупной цены, "Центерра Голд (Ю.Эс.) Инк." согласилась передать долю в совместном 

предприятии дочерней компании "Рай Патч" - "Рай Патч Голд Ю-Эс_Эй Инк." (Rye 

Patch Gold US Inc). 

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 Ежегодной Информационной Форме за период, 

завершившийся 31 декабря 2009 года.  

 

Критическая оценка бухгалтерских отчетов компании  
 

«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 

достоверной учетной политики Компании, как описано в Примечании 3 к 

Консолидированному финансовому отчету, руководство считает, что нижеописанная 

критическая учетная политика отражает более достоверные оценки и суждения, 

используемые при составлении консолидированных финансовых отчетов. 

Складские запасы отбитой руды, руды кучного выщелачивания, золота в 

технологическом процессе и золотосеребряного 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 величине средневзвешенной стоимости и восстановительной стоимости.   

Определение реализуемой стоимости или восстановительной стоимости требует 

проведения оценок затрат на пополнение и реализацию запасов.   Руководство проводит 

периодические оценки относительно того, необходим ли резерв для складских 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 на единицу продукции.  В этом 

методе стоимость актива приписывается продукции каждого периода, как части общей 

продукции в течение времени эксплуатации или части оценки извлекаемых запасов руд.  

Объем продукции в течение срока эксплуатации и объем извлекаемых запасов подлежат 

оценке, причем они могут значительно изменяться с течением времени.  Если 

фактические запасы значительно отличаются от оценок, то это окажет существенное 

воздействие на суммы амортизационных отчислений и на компенсацию истощения, 

начисляемые на доходы. 

При учете амортизации подвижного оборудования и других административных активов 

используется линейный метод, основанный на оценке сроков эксплуатации активов. 

Существенные действия по списыванию и рекультивации часто не предпринимаются до 

завершения сроков эксплуатации производственных фондов. Требования 

законодательства и варианты этих действий изменяются с течением времени. 

Существенное изменение оценок издержек или извлекаемых запасов приводит к 

существенному изменению суммы, относимой на счет доходов. 

Если принято решение о том, что учетные стоимости имущества, машин и оборудования 

не могут быть восстановлены, то эти активы списываются по 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 

расчетные 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 налоговым ставкам, 

установленным на данный момент или по существу, которые, как ожидается, будут 

применяться в период прогнозируемого изменения временной разницы на 

противоположную. 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. 

Передача прав в рамках планов "Центерры" по компенсации акциями учитывается в 

соответствии с методом учета на базе справедливой стоимости.   Для планов 

компенсации акциями, которые реализуются путем эмиссии обыкновенных акций, таких 

как фондовые опционы, справедливая стоимость таких фондовых опционов оценивается 

на день передачи права с помощью модели опционного ценообразования Блэка-Шоулза, 

в то время как для компенсации акциями с денежными расчетами справедливая 

стоимость определяется на базе рыночной стоимости обыкновенных акций Компании на 

отчетный день.  Кроме этого, для моделей оценки опционов требуются отчасти 

субъективные предположения относительно ожидаемых колебаний курса акции. 

 

Изменения учетной политики   (1) 

Прошедшие аудиторскую проверку консолидированные финансовые отчеты «Центерра» 

за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2009 года, составлены следуя принципам 

учетной политики в соответствии с прошедшими аудиторскую проверку годовыми 

консолидированными финансовыми отчетами «Центерры» и примечаниями к ним за 

финансовый год, завершившийся 31 декабря 2008 года, за исключением следующих 

изменений в учетной политике. 

С 1 января 2009 года Компания использует новые рекомендации Справочника 

«Канадского института дипломированных бухгалтеров» (далее КИДБ), Положение 3064 

«Деловая репутация и нематериальные активы».  Это Положение устанавливает 

измененные стандарты признания, оценки, формы представления и раскрытия сведений 

о деловой репутации и нематериальных активах. Принятие этого стандарта не оказало 

влияния на сводную финансовую отчетность Компании. 

С 1 января 2009 года Компания приняла новые рекомендации аннотации EIC 173, 
выпущенной КИДБ, «Кредитный риск и справедливая стоимость финансовых активов 

и обязательств». Согласно данной аннотации, при оценке справедливой стоимости 
финансовых активов и обязательств, в том числе производных инструментов, компании 
обязаны принять в учет кредитный риск контрагентов.. Принятие этого стандарта не 
оказало влияния на сводную финансовую отчетность Компании. 

 
27 марта 2009 года Комитет КИДБ по Особым Вопросам утвердил аннотацию EIC-174, 

«Расходы на шахтную разведку», содержащую руководящие указания, в частности, по 

капитализации затрат по поисково-разведочные работы в месторождениях, а также 



 

  

общие указания на предмет обесценения долгосрочных активов. Применение этого 

нового стандарта не оказало влияния на сводную финансовую отчетность Компании..  

В июне 2009 года КИДБ внес изменения в Положение 3862 «Финансовые инструменты – 

Раскрытие информации», чтобы изменить требования к раскрытию информации об 

измерении справедливой стоимости финансовых инструментов и к раскрытию рисков 

потери ликвидности. Эти изменения, которые были изменены согласно изменениям 

IFRS 7 «Финансовые инструменты – Раскрытие информации», требует трехуровневой 

иерархии ранжирования, которая отражает значение и прозрачность исходной 

информации, использованной для определения справедливой стоимости финансовых 

активов и обязательств. Компания включила дополнительные раскрытия информации в 

примечания к своим финансовым отчетам, которые требует Положение 3862. 

 (1) Подробное обсуждение изменений в учетной политике смотрите в Примечании 4 к финансовым отчетам 

«Центерра» за двенадцать месяцев, завершившиеся 31 декабря 2009 год.   

 



 

  

Статус перехода «Центерры» на Международные стандарты финансовой 
отчетности (далее МСФО)   

13 февраля 2008 года Совет КИДБ по стандартам бухгалтерского учета подтвердил, что 

переход на МСФО с общепринятых принципов бухгалтерского учета (ОПБУ) Канады 

потребуется открытым акционерным компаниям для составления промежуточных и 

годовых финансовых отчетов за финансовые годы, начинающиеся с 1 января 2011 года, 

включая сравнительные данные за 2010 год.  Цель этого перехода - улучшить 

финансовую отчетность благодаря наличию одного набора стандартов бухгалтерского 

учета, сравнимых с другими формами в международном масштабе.   

Компания начала реализацию своего проекта перехода на МСФО в 2008 году и создала 

официальную структуру по управлению проектом, включающую Руководящий комитет 

по МСФО для контроля процесса реализации проекта и принятия ключевых решений по 

переходу на МСФО. Руководящий 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 Руководящему комитету и Аудиторскому Комитету Совета 

директоров. Внешние аудиторы также дают консультации в течение этого процесса. 

Как указывалось ранее, проект Компании по переходу на новые стандарты должен быть 

осуществлен в четыре этапа: предварительное исследование, оценка, разработка и 

реализация.   Осуществление проекта пока идет по плану.   

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.   В 2009 году Компания провела 

формальный тренинг для членов высшего руководства и Совета Директоров, который 

представлял собой первый этап общей программы обучения руководящих лиц.  

Осуществление Компанией  этапов оценки и разработки началось в 2008 году и 

продолжилось в 2009 году.  В ходе этапов оценки и разработки проекта перехода на 

МСФО, Компания осуществила анализ и оценку стандарта перехода МСФО 1, Первое 

принятие Международных Стандартов Финансового Учета (“МСФО 1”), чтобы 

выбрать по своему усмотрению исключения, предусмотренные для Компании при 

переходе на МСФО 1. МСФО 1 устанавливает четвертое руководящее указание по 

первоначальному принятию МСФО. МСФО 1, в основном, требует, чтобы лица, в 

первый раз принимающие данные стандарты, ретроспективно применили бы все 

действующие стандарты и толкования МСФО по состоянию на первую отчетную дату 

года.  МСФО 1 предусматривает определенные обязательные и необязательные 

исключения основных принципов для лиц, в первый раз принимающих МСФО.   



 

  

Компания намеревается выбрать следующие необязательные исключения МСФО 1 и 

применить обязательное исключение, что может оказать значительное влияние на 

результаты Компании:  

 

• применить требования МСФО 3, " Слияние Компаний" , перспективно с 1 января 
2010 года ("Переходная Дата"); 

• применить требования МСФО 2, " Оплата акциями" , в отношении платежей 
акциями, которые не вступили в силу на Дату перехода; 

• применить исключение в отношении стоимости займа и применить раздел IAS 23 
– "  Расходы по займам"  , перспективно с Переходной Даты; и 

• не соблюдать положение IFRIC 1 "  Изменения в отношении обязательств по 
прекращению эксплуатации, восстановлению и прочие подобные обязательства"   

для отражения изменений в данных обязательствах, которые имели место до 
Переходной Даты. 

 

Обязательное исключение запрещает изменять ранее осуществленные оценки.  Оценки, 

ранее осуществленные Компанией в соответствии с ОПБУ Канады, не будут 

пересмотрены в целях применения МСФО, за исключением случаев, когда необходимо 

отразить изменения, произошедшие в результате различий в учетной политике.  

В 2009 году Компания завершила предварительный тщательный анализ своей учетной 

политики, эффекта принятия МСФО, а также сопутствующего эффекта внедрения 

МСФО на хозяйственную деятельность.  В результате этого, Компанией была 

разработана учетная политика в соответствии с МСФО, которая может быть 

пересмотрена и изменена при необходимости в результате изменений в стандартах 

МСФО в соответствии с решением Совета по Международным Стандартам 

Бухгалтерского Учета  (далее СМСБУ) и Совета по Учетным Стандартам (Канада).   

Данная учетная политика на основе МСФО была представлена на рассмотрение и 

обсуждение членов руководства и Аудиторского Комитета Совета Директоров:   

По состоянию на 31 декабря 2009 год Компания практически завершила этапы оценки и 

разработки проекта по переходу на МСФО. Были выделены следующие области 

деятельности, в которых различия в учете между ОПБУ Канады и действующими 

стандартами МСФО, в том числе методы представления и раскрытия данных, могут 

оказать влияние на консолидированную финансовую отчетность Компании. Список 

областей деятельности, которые могут быть затронуты переходом на МСФО, не 

охватывает все указанные ниже различия в бухгалтерском учете. Анализ учетной 

политики все еще осуществляется и может измениться по мере реализации "Центеррой" 

этапов проекта, особенно, при наличии выбора учетной политики.   

Имущество, машины и оборудования  – отдельный учет компонентов 

основных средств более широко и активно применяется в рамках МСФО. 

Расходы распределяются по основным частям актива, если сроки эксплуатации 

различаются, а затем каждая часть амортизируется отдельно.  



 

  

 

Геологоразведка и оценка – МСФО 6, "Разведка и оценка ресурсов полезных 

ископаемых" ,  позволяет предприятию разработать новую учетную политику для 

разведки и оценки расходов в соответствии с требованиями МСФО, либо 

продолжить следовать существующей политике Компании.   

Налоги на прибыль  –  в соответствии с действующими МСФО налоги будущих 

периодов должны быть признаны в отчетах в случаях, не предусмотренных 

ОПБУ Канады. Например, обязательством (активом) по налогам на будущие 

периоды признаются курсовые прибыли и убытки, связанные с иностранными 

неденежными активами и обязательствами, которые пересчитываются в 

функциональную валюту по историческим валютным курсам.  Аналогичными  

различиями в сроках также признаются различия между ставками налога в 

различных регионах вследствие внутрикорпоративной передачи активов.   

Обесценение активов  – в соответствии с МСФО, активы проверяются на 

предмет обесценения как отдельно, так и в составе группы активов, 

генерирующих денежные средства.  Этот подход включает минимальную группу 

активов, способных образовать в значительной степени независимые потоки 

денежных средств, которые могут отличаться от групп активов по ОПБУ Канады.  

Снижение справедливой стоимости, связанное с долгосрочными активами, может 

осуществляться чаще по МСФО, поскольку проверка движения денежных 

средств на предмет возмещаемости основана на методе одноэтапного 

дисконтирования потока денежных средств.  В соответствии с МСФО снижение 

стоимости признается в отчетах, если учетная стоимость превышает наибольшую 

из следующих величин: справедливой стоимости, за вычетом расходов на 

продажу, и ценности от использования.  В отличие от ОПБУ, МСФО 

предусматривает реверсирование расходов на снижение стоимости, если 

обстоятельства, вызвавшие снижение стоимости, более не существуют .  

Резерв на рекультивацию и реабилитацию – ключевые различия между МСФО 

и ОПБУ Канады включают использованную ставку дисконта, требования к 

переучету и концепцию конструктивного обязательства. В соответствии с 

МСФО, обязательство должно быть признано в отчетах в период, когда у 

предприятия возникает юридическая и 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 требуется в 

случае изменений в количестве и сроках потоков денежных средств, 



 

  

необходимых для урегулирования обязательства.  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 учета обязательств по восстановлению, поскольку более не 

требуется учитывать отдельные уровни для первоначального обязательства и 

каждую последующую корректировку в сторону повышения в отношении 

предположительных потоков денежных средств. Расходы на накопление средств 

должны быть представлены в виде процентных расходов и включены в состав 

затрат на финансирование в отчет о прибылях по МСФО. В соответствии с 

действующими ОПБУ Канады, Компания должна представить расходы на 

накопление средств в отдельное строке статьи отчета о прибылях и убытках в 

составе операционных прибылей.  

Оплата акциями – несмотря на сходство в том, что оплата акциями признается 

расходом, в учете существует ряд различий. МСФО предусматривает учет оплаты 

акциями с денежными расчетами посредством метода справедливой стоимости, в 

отличии от внутренней стоимости по ОПБУ Канады.  В соответствии с МСФО, 

наличие у сотрудников выбора получения оплаты наличными или акциями 

считается составным инструментов, выданным организацией, который должен 

быть учтен отдельно как части долга и обыкновенных акций.  В отличии от 

МСФО, в соответствии с ОПБУ Канады право выбора получения оплаты 

наличными или акциями, предоставленное сотруднику, учитывается как 

обязательство на базе его  внутренней стоимости.  При внесении изменений в 

оплату акциями, различия могут возникнуть в связи с конкретными 

руководящими указаниями в МСФО, которые отсутствуют в ОПБУ Канады.  

Представление финансовых отчетов  – Переход на МСФО окажет влияние на 

форму представления Компанией своих финансовых результатов. Первые 

финансовые отчеты, подготовленные на основе МСФО (т.е. промежуточные 

финансовые отчеты за три месяца по состоянию на 31 марта 2011 год) будут 

включать многочисленные примечания, раскрывающие исчерпывающие данные 

о переходе на новые стандарты, в том числе сверку непрерывности деятельности 

и полные данные о всех новых видах учетной политики МСФО.  

В 2009 году компания провела оценку информационно-технологических систем, 

которые поддерживают консолидацию данных и финансовую отчетность. Во время 

оценки, Компания провела тестирование (испытание) и разработала альтернативные 

структуры в рамках системы консолидации, которые позволяют параллельную и 

двойную отчетность в соответствии с канадским ГААП (GAAP - общепринятые нормы 

бухгалтерского учета) и МСФО, начиная с первого квартала 2010 года. С учетом 

проведенной оценки и уже внедренных изменений, компания считает, что дальнейшие 

существенные изменения в информационно-технологические системы на данный 

момент не потребуются. 



 

  

Компания осуществила первоначальный анализ и проверку системы и эффективности 

внутреннего контроля в отношении всех изменений в учетной политике.  С учетом 

произведенной оценки и анализа, в Компании не ожидают, что это окажет какое-либо 

значительное влияние на средства внутреннего контроля.  В настоящее время, после 

завершения этапов оценки и разработки, Компания работает над этапом реализации, 

включающий план по определению в количественном отношении, если это возможно, 

влияния новой политики на финансовые отчеты и документальному оформлению 

соответствующих средств внутреннего контроля. Этот план подтвердит правильность 

выбора нашей учетной политики или укажет на необходимость внесения изменений. В 

ходе этапа реализации Компания приведет свой баланс, составленный по ОПБУ Канады, 

в соответствие с МСФО, изменив его на начальный баланс по МСФО по состоянию на 

переходную дату - 1 января 2010 года.  

 

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 с учетом требований МСФО.  Кроме того, 

Компания осуществит сверку выручки от обыкновенных акций и чистых прибылей 

путем изменения сумм, ранее отраженных в отчетах за финансовый год 2010 по ОПБУ 

Канады, на суммы за 2010 год по МСФО.   

Компания продолжает следить за разработкой стандартов, выпускаемых Советом по 

международным стандартам бухгалтерского учета и Советом по Учетным Стандартам 

(Канада), а также нормативными разработками Канадских комиссий по регулированию 

рынка ценных бумаг, которые могут повлиять на сроки, характер или раскрытие 

сведений о переходе Компании на  МСФО.  

Проектная группа, отвечающая за переход на МСФО, дорабатывает детальный план 

перехода на «IFRS», поэтому некоторые проектные мероприятия и этапы могут 

измениться.   "Центерра" следит за тем, какое влияние окажет переход на МСФО на 

различную финансовую деятельность Компании.   Данные о МСФО в этом Анализе и 

Обсуждении со стороны руководства будут изменяться в течение реализации проекта.  

С учетом состояния реализации проекта и установленных результатов, Компания может 

изменить свои намерения в период между объявлением этих ключевых ориентиров и 

переходной датой.  Более того, изменения регулятивных или экономических условий на 

момент перехода или в течение всего периода реализации проекта могут привести к 

изменениям плана перехода на новые стандарты по сравнению с объявленным планом.  

 
Управление и процедуры раскрытия, внутренний контроль 
финансовой отчетности 
 



 

  

По состоянию на 31 декабря 2009 год «Центерра» оценила средства контроля и порядок 

раскрытия данных, а также внутренний контроль финансовой отчетности 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.   Пытаясь достигнуть свои 
стратегические цели, Компания стремится быть ведущим исполнителем в своем круге по 
таким показателям, как акционерная стоимость, деловая этика, безопасность на рабочем 
месте, защита экологии и экономическая помощь местному населению.  «Центерра» 
полагает, что твердая приверженность этим принципам, которая поддерживается 
действиями в прошлом, позволит ей еще больше приблизиться к осуществлению своей 
цели, стать востребованным партнером в Азии, Средней Азии, странах бывшего 
Советского Союза и других развивающихся странах по всему миру.   
 

Перспективы на 2010 год 

В 2010 году консолидированный объем добычи золота «Центерра» прогнозируется в 

диапазоне от 640 000 до 700 000 унций.    Предполагается, что общая себестоимость 

унции в 2010 году составит от 460 до 505 долл. США. Общая себестоимость на унцию 

не учитывается в соответствии с ОПБУ и обсуждается в разделе «Показатели, не 

предусмотренные ОПБУ». 

В 2010 году на руднике Кумтор производство ожидается на уровне 520 000 до 560 000 

унций золота, без учета добычи на расположенном рядом месторождении Сарытор, 

которое будет разрабатываться в 2012 году. Предполагается, что в 2010 году общая 

себестоимость добытой унции будет составлять от 430 до 460 долл. США.     

В соответствии с разбивкой по кварталам, график объема производства на руднике 

Кумтор будет несколько похож на график 2009 года, не считая того, что в первом 

квартале будет перерабатываться руда с более высоким содержанием золота в 

результате того, что в четвертом квартале 2009 года созданы запасы руды с более 

высоким содержанием золота, а также продолжится добыча материала с высоким 

содержанием в зоне SB в январе 2010 года.  В течение года планируется получить около 

28% добычи золота в первом квартале, и 43% золота в четвертом квартале.    Во втором 

и третьем кварталах 2010 года объем производства будет ниже, что, главным образом, 



 

  

связано с планом горных работ на карьере рудника Кумтор, а также с запланированной 

заменой зубчатого венца шаровой мельницы в конце второго квартала и заменой 

облицовки мельницы SAG в третьем квартале на обогатительной фабрике в Кумторе.  

 Согласно прогнозу в Бороо / Гацуурт добыча золота составит от 120 000 до 140 000 

унций.   В прогнозе предполагается, что: 

•  Компания получит окончательное разрешение на эксплуатацию установки 
кучного выщелачивания в Бороо к середине апреля 2010 года, что позволит ей 
возобновить работу установки  в течение нескольких дней с момента получения 
разрешения.   Планируется произвести приблизительно 36 000 унций золота на 
установке кучного выщелачивания и,   

• Все требования, связанные с получением разрешений и полномочий в отношении 
горных работ на Гацуурт, вступят в действие к середине 2010 года , что позволит 
начать обработку окисленных руд на месторождении Гацуурт  во второй 
половине 2010 года (ожидается, что объем добычи золота на месторождении 
Гацуурт составит около 52 000 унций).   

 

Общие денежные затраты на добычу в Бороо/Гацуурт ожидаются в 2010 году на уровне 

590-690 долларов США/унцию, что обусловлено началом деятельность в Гацуурт. См. 

также раздел "Юридические вопросы в Монголии" и другие существенные 

предположения, приведенные ниже. 

  

 

Себестоимость добычи и издержек на единицу продукции в 2009 г. и прогноз на 
2010 г. 

представлены ниже: 

 

Производство 
Унции золота  

2010 
Прогноз 

2009 
Факт.  

Кумтор 520 000 – 560 000   525 042 

Бороо/ Гацуурт 120 000  – 140 000   150 550 

Всего консолидированный 640 000  – 700 000   675 592 

 

 

 

Итого себестоимость (1) 
$ за унцию 

2 010 
Прогноз 

2 009 
Факт. 

Кумтор 430 – 460  460 



 

  

Бороо/ Гацуурт 590 – 690 456 

Консолидированный 460 – 505 459 

 

(1) Общая себестоимость не учитывается по методу ОПБУ.  См.  "Показатели, не предусмотренные 
ОПБУ". 

Геологоразведка  

На 2010 год запланированы расходы на геологоразведку в объеме 30 миллионов долл. 
США, что больше 25 млн. долл. США, предусмотренных в бюджете за 2009 год. В 
программе на 2010 год запланировано продолжение агрессивных геологоразведочных 
работ на руднике Кумтор, при этом на проверку дополнительных ресурсов открытого 
рудника и подземных ресурсов выделяется 12,6 млн. долл. США.  В Монголии 2,1 млн. 
долл. США предназначены на работы для определения целей и программ бурения на 
наших обширных территориях.   Кроме того, программы по бурению и определению 
целей будут продолжены в России (2,7 млн. долл. США), в Турции (2,9 млн. долл. США) 
и в штате Невада (2,1 млн. долл. США) для продолжения программ бурения в четырех 
совместных предприятиях и двух проектах, возникших в 2008 году и по четырем новым 
совместным предприятиям, заключенным в 2009 году. 

 

Капитальные затраты 

Объем капитальных затрат в 2010 году оценивается в 276,4 млн. долл. США, включая 

49,7 млн. долл. США капитальных расходов на модернизацию основных фондов и 226,7 

млн. долл. США на капитал роста. 

Капитальные затраты включают: 

 

Проекты 
Капитал роста на 2010 год 

(млн. долл. США) 

Капитал на поддержание 
текущей деятельности за 2010 

год (млн. долл. США) 

Месторождение «Кумтор» 152,1 $  44,3 $ 

Рудник Бороо 0,8 $ 5,0 $ 

Месторождение Гацуурт 73,8 $ 0 

Всего, консолидированные 

данные 
226,7  $  49,7 $ 

 

 



 

  

Кумтор 

На Кумторе в течение 2010 года крупнейшая составляющая капитальных расходов на 

модернизацию основных фондов будет потрачена на капитальный ремонт тяжелого 

горнодобывающего оборудования (21,9 млн. долл. США) и на ремонт оборудования 

обогатительной фабрики (1,8 млн. долл.).   Капитальные расходы на модернизацию 

основных фондов также включают 6,8 млн. долл. США на работы по строительству 

шпонки, опоры и дамбы и на проект по расширению хвостохранилища (1,2 млн. долл. 

США) предназначены для снижения геотехнического риска движения ледника Давидов.   

Значительный рост капиталовложений на Кумторе до 152,1 млн. долл. в течение 2010 

года позволит «Центерре» развить долгосрочный потенциал рудника путем расширения 

и обновления парка горнодобывающей техники открытого рудника, повышения 

возможностей транспортировки льда и продолжения подземных разработок.   

Сюда входит сумма, требуемая для капитала роста по проекту переноса Северной стенки 

на 2010 год, составляющая предположительно92,9 млн. долл. США, в первую очередь, 

для покупки горнодобывающего и вспомогательного оборудования с цель. обновления и 

расширения парка горнодобывающего оборудования.   С целью расширения 

возможностей перевозки для управления движением льда и пустой породы в области 

быстрого перемещения в начале 2010 года будут закуплены дополнительно семь новых 

карьерных самосвалов CAT 789 общей стоимостью 19,7 млн. долл. США.   Ожидается, 

что эти самосвалы будут поставлены во втором квартале 2010 года.  Капитал роста для 

развития подземной зоны SB и зоны штокверка, а также для оконтуривающего бурения 

и капитальных закупок в 2010 году оценивается в 37,6 млн. долл. США.   

 

Бороо/ Гацуурт 

В Бороо в 2010 году ожидаются расходы на обновление основных фондов в размере 5,0 

млн. долл. США, в основном, на приобретение новых зубчатых венцов для шаровой 

мельница и мельницы SAG (2,1 миллиона долл. США) и замены деталей подвижного 

оборудования (1,9 млн. долл. США).   

 

На месторождении Гацуурт в 2010 году ожидаемые расходы  на капитал роста остаются 

на устойчивом уровне  - 73,8 млн. долл. США, и включают: завершение строительства 

инфраструктуры на участке в Гацуурт, включая затраты на строительство автодороги 

между Гацуурт и Бороо (6,4 млн. долларов США), закупку подвижного оборудования 

для участка в Гацуурт (6,3 млн. долларов США), горно-подготовительные работы для 

добычи сульфидных рудных тел в Гацуурт (12,9 млн. долларов США), повышение 

уровня существующей плотины на руднике Бороо для хранения окисленных и 



 

  

сульфидных отходов (4,9 млн. долларов США) и закупку передвижного оборудования 

для проектирования и строительства установки биологического окисления с целью 

обработки сульфидных руд месторождения Гацуурт (40 млн. долларов США).  

 Компания внедрила поэтапный подход к разработке рудных тел месторождения 

Гацуурт, состоящий из компонентов проекта по окисленным рудам и проекта по 

сульфидным рудам. Обработка окисленных руд месторождения Гацуурт планируется на 

установке Бороо в третьем квартале 2010 года. При том ожидаемые капитальные 

затраты в 2010 году составят 15 млн. долларов (6,4 млн. долларов США на разработку и 

инфраструктуру, 6,3 млн. долларов США на подвижное оборудование и 2,3 млн. 

долларов США - на повышение уровня плотины). Остальные 58,8 млн. долларов из 

ожидаемых капитальных затрат на 2010 год приходятся на долю проекта по сульфидным 

рудам. Проект сульфидных руд в настоящее время находится на стадии проектирования 

и разработки. Остаток капитальных затрат на разработку глубоко расположенных 

сульфидных руд на месторождении Гацуурт будет выделен только в том случае, если 

компания подпишет приемлемое соглашение по Гацуурт с правительством Монголии. 

   

Администрация  

Как ожидается, ежегодные корпоративные и административные расходы без учета 

необычных статей в 2010  году составят приблизительно 34 миллионов $. 

 

 Налоги на прибыль предприятий 

В соответствии с Измененным Инвестиционным Соглашением, подписанным 

"Центеррой", правительством Кыргызской Республики, "Кумтор Оперейтинг Компании" 

и "Кумтор Голд Компани" в июне 2009 году, производственная деятельность на руднике 

Кумтор не облагается налогом на прибыль корпораций. Это соглашение 

предусматривает замену существующего налогового режима в отношении проекта 

Кумтор новым упрощенным режимом со сроком вступления в силу с 1 января  2008 

года.  Данный упрощенный режим, предусматривающий начисление налогов с валовой 

выручки по 13% ставке (плюс взносы в размере 1% в пользу Общественного Областного 

Фонда Иссык-Куль, подлежащие уплате с января 2009 года), был одобрен и утвержден 

правительством Кыргызской Республики 30 апреля 2009 года.  

 

Ставка налога на прибыль корпораций для "Бороо Голд Компани", дочернего 

предприятия "Центерры" в Монголии, за 2010 и последующие годы составляет  25%  на 

налогооблагаемую прибыль свыше 3 млн. монгольских тугриков (приблизительно 2,1 

млн. долларов США по валютному курсу на конец 2009 года), а 10% ставка применяется 

в отношении налогооблагаемой прибыли, не превышающей указанную сумму.  



 

  

Прогнозы по добыче, затратам и капиталовложениям за 2010 год являются прогнозной 

информацией, основанной на основных предположениях с учетом существенных 

факторов риска, могущих вызвать существенные отклонения от фактических 

результатов, и обсуждаются в разделе «Предположения», "Факторы Риска" и 

"Предостережение в отношении прогнозной информации". 

 

 
 

Факторы зависимости 
Выручка, прибыль и потоки денежных средств «Центерры» в 2010 году чувствительны к 

изменениям в определенных переменных, и Компания оценила их влияние на выручку, 

чистую прибыль и потоки денежных средств от операционной деятельности. 

 

 

 

 

 
Изменен

ие 

Воздействие на 
( в млн. $) 

Затр
аты 

Выручк
а 

Потоки 
денежны
х средств 

Доходы без 
учета   

налога на 
прибыль 

Цена золота  
50$ / 

унцию 
5,9 34,4 27,2 28,5 

Дизельное 
топливо(1) 

10%; 

4ю8$ 
/ 

унци
ю 

- 4,4 4,4 

Кыргызский 
сом 

1 сом 1,6 - 1,6 1,6 

Монгольского 
тугрика 

25  
тугрико

в 
0,3 - 0,3 0,3 

Канадский 
доллар 

10 
центов  

2,6 - 2,6 2,6 

(1) 10% изменение цены на дизельное топливо равно $ 7/унц. произв. 
 

Существенные предположения 

Существенные предположения или факторы, которые используются для 

прогнозирования объемов производства, себестоимости и расходов, включают в себя 

следующее:     

•  Цена золота 1000 долл. США за унцию, 

• Курсы обмена валют: 
o 1 долл. США = 1,04 канадских доллара 
o 1 долл. США  = 43,50 кыргызских сома 



 

  

o 1 долл. США = 1390 монгольских тугриков 
o 1 долл. США = 0,68 евро 

• Прогноз цены дизельного топлива: 
o 0,61 долл. США за литр на Кумторе 
o 0,81 долл. США за литр в Бороо 

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 

78 долл. США за баррель. 

  

Другие важные предположения, на базе которых составлялись прогнозы по 

производству Компании, затратам на добычу и будущим капиталовложениям, включают 

следующие: 

• Содержание золота и коэффициент извлечения на Кумторе будут совместимы с 
планом эксплуатации рудника для достижения прогнозного показателя добычи 
золота.  

• Программы обезвоживания и разгерметизации на руднике Кумторе по-прежнему 
будут приводить к ожидаемым результатам, а система управления водой будет 
работать согласно плану.  

• 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.  

• Оборудование для выполнения плана корректировочных мер компании по 
противодействию в области быстрого перемещения на Кумторе имеется в 
наличии для закупки и будет доставлено в срок,   

• Вопросы, касающиеся налога на добавленную стоимость на руднике Бороо, 
поднятые Министерством финансов, будут решены и урегулированы путем 
переговоров без существенного негативного воздействия на деятельность 
Центерра; 

• Определенные вопросы, поднятые по Бороо Генеральным Департаментом по 
особым расследованиям ("ГДОР") в отношении аллювиальных запасов, стоящих 
на государственном учете, будут решены путем переговоров, и не окажут 
существенного негативного воздействия на Компанию. См. раздел "Другие 
корпоративные события - Монголия".  

• Руды на руднике Бороо не станут более упорными, чем ожидалось, что может 
оказать воздействие на коэффициент извлечения на обогатительной фабрике.  

• Цены на дизельное топливо, реагенты и другие расходные материалы останутся в 
соответствии со сметными показателями Центерра; 

• Не произойдет очередное приостановление действия лицензий на ведение 
хозяйственной деятельности в Бороо.  

• Будет получено окончательное разрешение на эксплуатацию установки кучного 
выщелачивания на руднике Бороо не позднее начала апреля 2010 года, которое 
позволит возобновить процесс кучного выщелачивания в течение нескольких 
дней с момента получения разрешения,   



 

  

• Все требования, связанные с получением разрешений и полномочий в отношении 
горных работ в Гацуурт, вступят в действие к середине 2010 года, что позволит 
начать обработку окисленных руд на месторождении Гацуурт в запланированные 
сроки.  

• Выделение капитала для разработки сульфидных руд в Гацуурт зависит от 
подписания приемлемого инвестиционного соглашения с правительством 
Монголии.   

• разработка месторождения Гацуурт не подпадет под действие нового 
законодательства о лесах и водных бассейнах в Монголии. См. раздел "Другие 
корпоративные события - Монголия - Законодательство».  

• 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 

этих рисков, то это может 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 проспекте Компании от 21 декабря 

2009 года, доступной в системе SEDAR по адресу www.sedar.com , а также см. 

обсуждение, приведенное ниже в разделе «Предостережение в отношении прогнозной 

информации». 

 

Лицо, удовлетворяющее установленным требованиям 
 

Оценки запасов и ресурсов месторождений Кумтор, Бороо, Гацуурт и REN, 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), Вице-президентом по 

разведке, который является лицом, удовлетворяющим установленным требованиям в 

соответствии с канадским стандартом №43-101. 

 

См. "Факторы Риска"  
 

Далее приведены некоторые факторы риска, которые, как полагают в «Центерре», могут 

иметь существенный эффект на ее рентабельность, будущий поток денежных средств, 

прибыль, результаты производственной деятельности, определенные запасы и 



 

  

финансовое состояние.    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.  Полный список факторов риска Компании доступен в Ежегодной 

информационной форме «Центерры», которая доступна в системе электронного анализа 

и поиска документов («SEDAR») по адресу www.sedar.com. 

 

Экономическая деятельность компании "Центерра"   чувствительна к колебаниям 

цен на золота 

Доходы компании "Центерра" во многом зависят от цены на золото на мировом рынке. 

Цены на золото подвержены периодическим колебаниям  и зависят от многочисленных 

факторов, не поддающихся контролю со стороны "Центерры", например, мировой спрос 

и предложение; займы, полученные от центрального банка, продажи и приобретения; 

ожидания, связанные с будущим темпом инфляции; уровень процентных ставок; 

устойчивость и надежность долларов США; спекулятивная деятельность на рынке; 

политические и экономические события на мировом и региональном уровне, в том числе 

показатели экономической деятельности стран Азии. 

Снижение рыночных цен на золото и сохранение цены на уровне ниже переменной 

себестоимости производства в течение длительного времени может вызвать убытки и, 

при определенных обстоятельствах, полное или частичное сокращение или прекращение 

деятельности "Центерра" по геологоразведке и разработке месторождений. "Центерра" 

также должна будет оценить экономическое воздействие стабильно низких цен золота 

на возможность извлечения  и следовательно, на бортовое содержание и уровень 

ресурсов и запасов золота.  Эти факторы могут отрицательно сказаться 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 и запасы "Центерра" получает  из активов, 

расположенных в Кыргызской Республики и Монголии. В последние годы в этих 

странах наблюдаются политические проблемы, в том числе, революция в Кыргызской 

Республике в марте 2005 года, в результате которой был смещен с должности нынешний 

Президент, правивший страной в течение долгого времени. Соответственно, все еще 

существует риск политической нестабильности в будущем. 

На деятельность "Центерра" по геологоразведке и добыче золота в различной степени 

оказывают влияние такие факторы, как политическая стабильность и нормативные акты 

об иностранных инвестициях, общественные волнения, корпоративная деятельность и 



 

  

горные работы в каждой из этих стран, в том числе терроризм, военные конфликты или 

репрессии, преступления, чрезмерные колебания валютных курсов, высокие темпы 

инфляции в и государственный долг в Центральной Азии и странах 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 кучное выщелачивание на руднике 

Бороо и свидетельства о временном использовании земли в отношении концессионной 

территории вокруг рудника Кумтор), изменений в законодательстве или 

правительственных постановлениях, изменений политических курсов, которые 

"Центерра" не в силах контролировать. 

Нет уверенности в том, что отрасли производства, считающиеся важными с точки 

зрения государственной и стратегической значимости, как, 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 о компенсации и возмещении убытков 

инвесторам, нет никаких гарантий, что такая компенсация эффективно возместит 

стоимость изначальных инвестиций «Центерры».  Аналогично, на хозяйственную 

деятельность компании "Центерры" в различной степени могут оказать влияние 

правительственные постановления, 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 принудительно применены или истолкованы  надлежащим образом для 

предотвращения всех или части описанных выше рисков.  Более того, нет никаких 

гарантий, что действующие соглашения «Центерра» с правительствами этих стран, 

будут иметь исковую силу или обеспечивать достаточную защиту от любого или всех 

вышеописанных рисков. 

"Центерра" оценила политические риски в отношении каждой из своих инвестиций за 

рубежом. В настоящее время у компании имеется страховое покрытие против 

политического риска в отношении ее инвестиций в Кыргызской Республике, что 

позволит уменьшить часть убытков. У Компании нет страхового покрытия от 



 

  

политического риска в отношении ее инвестиций в Монголии.  "Центерра" 

периодически оценивает расходы и выгоды данного вида страхования. Вполне 

возможно, что компания решить 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 страхованием. Эти убытки могут отрицательно сказаться на 

будущих потоках денежных средств, прибылях, результатах хозяйственной 

деятельности и финансовом состоянии "Центерры". 

 

 

Запасы "Центерры" могут быть не заменены 

Рудники Кумтор и Бороо, в настоящее время, являются единственными источниками 

"Центерры" по добыче золота.  Согласно текущему плану эксплуатации рудника, запасы 

на руднике Кумтор истощатся к 2019 году.  В Бороо запасы окисленной обогащаемой 

руды истощатся к 2010 году, а руда кучного выщелачивания - в 2015 году.  Более того, 

если не будет построена установка биовыщелачивания, запасы переходной руды на 

руднике Бороо истощатся к 2013 году.  Если существующие запасы "Центерры" 

(включая запасы на месторождении Гацуурт в Монголии) не будут заменены 

посредством разработки и обнаружения дополнительных запасов и продления срока 

службы рудников Кумтор и Бороо, либо путем приобретения или разработки 

дополнительного действующего рудника, это может отрицательно сказаться на будущих 

денежных потоках, прибылях, результатах хозяйственной деятельности и финансовом 

состоянии "Центерры". Несмотря на то, что "Центерра" активно реализуют программы 

по увеличению запасов полезных ископаемых и расширению срока службы рудников 

Кумтор и Бороо, а также по разработке и эксплуатации месторождения Гацуурт в 

Монголии, нет уверенности в том, что эти программы окажутся успешными. 

 

 

На руднике Кумтор у  "Центерры"  могут вновь возникнуть проблемы, связанные с 

движением земной поверхности 

8 июля 2002 года, один из сотрудников "Центерры" погиб в результате сдвига рабочего 

борта карьера на руднике Кумтор, в связи с чем временно были приостановлены горные 

работы. Сдвиг пород привел к значительному сокращению объемов добычи золота в 

2002 году, поскольку участок штокверка с высококачественной рудой оказался 

временно недоступен. Следовательно, Компания была вынуждена обогащать руду более 

низкого сорта при меньшем уровне извлечения.  В феврале 2004 года сдвиг пород также 

отмечался на юго-восточном борту открытого карьера. На верхней стороне борта 

появилась трещина. В феврале 2006 года вновь произошел сдвиг на юго-восточном 

борту открытого карьера.  В июле 2006 года земные колебания произошли на северо-

восточном борту открытого карьера, в результате чего потребовалось принятие нового 



 

  

плана горных работ на руднике Кумтор. Следовательно, в 2006 году уровень добычи 

золота оказался ниже ожидаемого уровня.  В первой половине 2007 года 

незначительный сдвиг пород был зафиксирован в породном отвале над уступом участка 

SB в Центральном карьере.   Кривые трещины в породном отвале над мореной 

указывали на непрочность стены в ледниковой морене между отвалами пустых пород и 

коренной породой. Результаты  бурения свидетельствовали о том, что дальнейшая 

углубка карьера на руднике Кумтор может  дойти до размороженной водонасыщенной 

морены. Внешняя сторона морены замерзшая, так что вода за откосом уступа карьера 

находится под давлением. Программы обезвоживания и разгерметизации, 

разработанные на руднике в 2008 году и непрерывно осуществляемые с этого времени, 

позволили уменьшить гидрологическое содержание породного отвала и морены.  

Программа обезвоживания морены способствовала повышению геотехнической 

прочности морены.  Запланировано бурение вспомогательных скважин для дальнейшего 

пересечения подпочвенной воды, что поможет улучшить гидрологические 

характеристики.  В случае невозможности разгерметизировать морену и подстилающие 

породы, потребуется более пологий угол откоса, что приведет к снижению запасов 

полезных ископаемых, добываемых открытым способом.  

Несмотря на то, что "Центерра" всячески старается предотвратить дальнейшие сдвиги 

породы, нет уверенности в том, что сдвиги не произойдут вновь. Горные работы могут 

приостановиться на долгое время, если произойдут сдвиги в будущем. У "Центерры" 

также могут возникнуть проблемы, связанные с потерей запасов или существенным 

ростом расходов, если в результате сдвигов потребуется реконструкция открытого 

карьера. Последствия сдвигов породы связаны с величиной, местом и временем таких 

сдвигов. На будущие потоки денежных средств, прибыли, результаты хозяйственной 

деятельности и финансовое состояние "Центерры" может оказать влияние существенная 

приостановка горных работ или значительная потеря запасов на руднике. 

 

На руднике Кумтор у  "Центерры"   могут вновь возникнуть проблемы, связанные с 

движением  льда и отходов 

В течение 2009 года в результате продолжительного движения отходов и льда из юго-

восточного ледяного борта в Центральный карьер рудника Кумтор необходимо стало 

извлечь из рудника отходы и лед, что привело к задержке работ по добыче руды. 

Несмотря на то, что руководство разработало план для предотвращения этой проблемы, 

нет гарантий того, что эти усилия помогут предотвратить дальнейшее отрицательное 

влияние на ожидаемый уровень добычи, издержки производства и прибыли.  

Хотя "Центерра" предпринимает обширные усилия для предотвращения дальнейшего 

движения льда и отходов, нет гарантий того, что эти усилия окажутся успешными и что 

движение льда и отходов в будущем не окажет отрицательного воздействия на 

деятельность компании на руднике Кумтор. Движение льда и отходов в будущем может 

вызвать существенную приостановку деятельности и ограничить доступ к запасам руды.  

У "Центерры" также могут возникнуть проблемы, связанные с потерей запасов или 



 

  

существенным ростом расходов, если в результате движения льда и отходов потребуется 

реконструкция открытого карьера. Последствия дальнейшего движения отходов и льда в 

Центральный Карьер рудника Кумтор связаны с величиной, местом и временем таких 

движений. На будущие потоки денежных средств, прибыли, результаты хозяйственной 

деятельности и финансовое состояние "Центерры" может оказать влияние существенная 

приостановка горных работ или значительная потеря запасов на руднике. 

 

На деятельность "Центерры" отрицательное воздействие могут оказать 

изменения в законодательстве или более агрессивное применение законов, 

нормативных актов и государственной политики 

Горные работы и геологоразведочные работы регулируются многими законами и 

нормативными актами, касающимися добычи, разработки, геологоразведки, экспорта, 

импорта, налогов и лицензионных платежей, трудовых норм, производственной 

гигиены, удаления отходов, защиты и восстановления окружающей среды, прекращения 

эксплуатации и рекультивации рудника, безопасности горных работ, токсических 

веществ, техники безопасности на транспорте, ликвидации аварий и других вопросов. 

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 этой связи, Парламент Монголии принял новый закон о Недрах, который, помимо 

всего прочего, дает полномочия Парламенту определить полезные ископаемые, могущие 

оказать воздействие на государственную безопасность и  социально-экономическое 

развитие, а также месторождения, в которых возможный уровень добычи может 

превысить 5% ВВП страны, как месторождения, имеющие важное стратегическое 

назначение. Государство может иметь 50% долю участия в эксплуатации 

месторождений полезных ископаемых стратегического назначения, если доказанные 

запасы были обнаружены путем геологоразведки, финансируемой государством, и 34% 

долю участия в инвестиции, осуществляемой недропользователем в месторождении 

полезных ископаемых стратегического назначения, в которых доказанные запасы были 

обнаружены посредством геологоразведки, финансируемой из других источников, а не 

из государственного бюджета. Недавно Парламент Монголии также принял закон, 

запрещающий поиски, разведку и добычу полезных ископаемых в водохранилищах и 

лесных районах на территории Монголии. Закон предусматривает аннулирование 

лицензий, затрагивающих указанные выше районы.  



 

  

Стабилизационное Соглашение Бороо предусматривает защиту рудника Бороо от 

данных законов, но месторождение Гацуурт "Центерры" пока еще не имеет подобных 

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. Однако нет уверенности в том, что переговоры окажутся 

успешными.  Кроме того, "Центерра" имеет другие лицензии на геологоразведку и 

добычу полезных ископаемых в Монголии, которые не попадают под действие 

Стабилизационного Соглашения Бороо, а также другого инвестиционного соглашения, 

которое может быть заключено в будущем в отношении месторождения Гацуурт. 

Следовательно,  новые горные законы Монголии могут распространиться на указанные 

лицензии. 

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 компании «Центерра» и ее филиалов с ОПИНМ и 

ГДОР, 27 июля 2009 года были сняты ограничения с лицензий на осуществление 

деятельности. Несмотря на это, «Центерра» и надзорные органы Монголии все еще 

ведут переговоры в отношении ряда спорных вопросов, возникших в ходе проверок. 

В частности, 23 октября 2009 года ГДОР предъявила компании 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". Кроме того, в 

результате проверок ГДОР выразил озабоченность в связи с добычей и продажей золота 

из участка кучного выщелачивания на месторождении Бороо. Компании известно, что 

это дело передано на рассмотрение Министерства Финансов Монголии, но 

официального уведомления о каких-либо претензиях ею пока получено не было. 

Более того, 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 Бороо будет аннулировано, если 

указанные вопросы не будут разрешены в течение 120 дней с момента получения 

письма. Компания ведет переговоры с Министерством Финансов для решения данных 

проблем. Компания полагает, что вопросы, поднятые Министерством Финансов, удастся 

разрешить посредством переговоров с органами власти и что это дело не окажет 



 

  

существенного влияния на Компанию. Однако нельзя с достоверностью утверждать, что 

эти предположения оправдаются. 

Указанные факторы неопределенности и изменения в структуре правительства, 

нормативных актах и политике могут отрицательно сказаться на будущих потоках 

денежных средств, прибыли, результатах хозяйственной деятельности и финансовом 

состоянии "Центерры". 

 

Существующие и будущие судебные споры могут сказаться на доходах и прибылях 

Компании 

Как в настоящее время, так и в будущем против Компании могут быть предъявлены 

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 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. Хотя 

"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". 

 

Прогнозируемые затраты и добыча " Центерры"   могут оказаться неточными 

"Центерра" составляет плановые показатели будущего производства и себестоимости в 

отношении конкретной деятельности. Невозможно с достоверностью 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,  крушение 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 и разработке 

месторождения может оказаться неэффективной 

Геологоразведка и разработка месторождений золота связаны со значительными 

финансовыми рисками, которые невозможно устранить даже посредством такой 

совокупности факторов, как тщательная оценка, опыт и знание. Несмотря на то, что 

обнаружение рудных тел может принести значительные прибыли, всего лишь 

незначительное количество исследуемых месторождений, в конечном итоге, 

превращаются в действующие рудники. Основная часть расходов требуется для 

определения запасов посредством бурения, строительства объектов для добычи и 

обработки полезных ископаемых, установления связи с надежной инфраструктурой, 

разработки процесса горнопромышленного освоения и извлечения золота из руды. 

"Центерра" не может гарантировать, что ее действующие программы по геологоразведке 

и разработке месторождений окажутся прибыльными или помогут обеспечить новые 

запасы взамен текущих горных работ. Кроме того, значительные расходы могут 

осуществляться на проекты 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: правильность 

подсчета запасов; выход по металлу; капитальные и операционные издержки; 

правительственные постановления, связанные с ценами, налогами, лицензионными 

платежами,  землевладением, землепользованием, импорт - экспортом и защитой 

окружающей среды; цены на золото, 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 геологотехническом анализе. "Центерра" также 

осуществляет ТЭО, в которых плановые показатели капитальных и эксплуатационных 

затрат получены с учетом многочисленных факторов, в том числе: ожидаемый объем в 

тоннах и сорт добываемой и обрабатываемой руды; техническое описание рудного тела; 

грунтовые и горнотехнические условия; ожидаемый уровень извлечения золота из 

руды,; предположительные затраты на соблюдение экологических норм и законов. 

Реальные затраты и экономические результаты существующих и новых горных работ 

могут существенно отличаться от наилучших оценок "Центерры". Как правило, на 

начальной стадии осуществления горных работ могут возникнуть 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 

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, крушение 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 смягчения данных рисков и опасностей. Тем не менее, 

невозможно с достоверностью утверждать, что эти риски и опасности не вызовут ущерб 

или разрушение золотоносных месторождений  "Центерры", несчастные случаи или 

смерть, 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 шаровой мельницы для ремонта 

испортившегося зубчатого венца. Ремонт завершился в конце марта, после чего шаровая 

мельница вновь стала работать в полнофункциональном режиме.   Успешный ремонт 

зубчатого венца считается временным, после чего потребуется полная замена детали, 

как и планировалось изначально на третий квартал 2009 года.  Замена детали была 

отсрочена до конца второго квартала 2010 года для обеспечения непрерывной обработки 

материала с высоким содержанием в первой четверти 2010 года.  В Компании ожидают, 

что временный ремонт достаточен для поддержания текущих работ до указанного срока.  

Ремонт и замена облицовка мельницы SAG на руднике Кумтор также были 

запланированы на третий квартал 2009 года, но затем отсрочены до начала третьего 

квартала 2010 года.   Однако, если существующая облицовка и/или зубчатый венец 

испортятся до вновь запланированной даты замены или ремонта, может неожиданно 

потребоваться приостановка деятельности, что может оказать отрицательное влияние на 

добычу, будущие потоки денежных средств, прибыли, результаты деятельности и 

финансовое состояние.  

Проект по повышению уровня плотины хвостохранилища на руднике Кумтор был 

первоначально  одобрен Кыргызскими властями до уровня 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.  Верхняя часть дамбы хвостохранилища в 

настоящее время находится на высоте 3 661 метров. Следующий этап повышения уровня 

хвостохранилища планируется в 2010 году, в результате чего высота хвостохранилища 

достигнет  3664  метров. Дамба хвостохранилища на высоте 3670 метров сможет 

вместить все отвалы, образованные в период эксплуатации рудника до 2017 года.  

Несмотря на то, что Компания получила в прошлом все необходимые разрешения и 

полномочия в связи с повышением уровня плотины хвостохранилища, нет уверенности 

в том, что эти разрешения и полномочия будут получены в будущем или выданы в 

требуемые сроки.  Если не будут получены все необходимые разрешения и полномочия, 

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  может 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 сложного свода законов об охране окружающей среды, 

здоровья и труда, а также на соблюдение положений, рекомендаций и требований для 

получения разрешений (далее «законы»), существующих в различных регионах. 

Компания «Центерра» считает, что она в значительной степени соблюдает эти законы. 

«Центерра» полагает, что 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 

приостановление 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 вопрос, связанный  с правом на геологоразведку и 

эксплуатацию всех своих месторождений. По имеющейся информации, и если не 



 

  

указано иное, 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 ООО Гацуурт возбудила арбитражное 

разбирательство в Монгольском Национальном Арбитражном Суде («МНАС»), 

утверждая, что  дочернее предприятие "Центерры" - «Центерра Голд Монголия 

Лимитед» ("ЦГМ") нарушила свои обязательства по завершению ТЭО для 

месторождения Гацуурт к 31 декабрю 2005 года, в связи с чем потребовала возврата 

лицензии. «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 $ млн. компании «Гацуурт 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  $ млн. 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.  Срок предыдущего свидетельства "Центерры" о временном использовании 

земли истек 1 октября 2009 года. В Компании ожидают получение нового свидетельства. 

Однако нельзя с достоверностью утверждать, что данные предположения оправдаются.  

Хотя в настоящее время, по имеющейся у «Центерры» информации, неопределенность в 

отношении прав компании на какое-либо месторождение не отмечается, за исключением 

рассмотренного случая в предыдущих параграфах, нельзя с достоверностью утверждать, 

что подобная неопределенность не приведет к убыткам или дополнительным затратам в 

будущем, что отрицательно может сказаться на потоках денежных средств, прибыли, 

результатах деятельности и финансовом состоянии «Центерры». 

 

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. «Центерре» также может лишиться возможности 

осуществить свои права в отношении органов государственной власти или 

государственных учреждений из-за доктрины суверенной неприкосновенности. 



 

  

Положения об урегулировании споров (i) Измененного Инвестиционного Соглашения 

между Кыргызским Правительством, действующим от имени Кыргызской Республики, 

"Центеррой", "КГК" и "КОК" от 6 июня 2009 года и  (ii) Стабилизационного Соглашения 

Бороо предусматривают, что споры между сторонами соглашений должны быть 

переданы в международный арбитраж. Однако, нет гарантий того, что какой-либо орган 

государственной власти 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 будущих потоках денежных средств, прибыли, 

результатах хозяйственной деятельности и финансовом состоянии "Центерры". 

 

"Центерре"  приходится нести существенные затраты на прекращение 

эксплуатации и рекультивацию, которые трудно  в точности предугадать 

Для каждого участка добычи «Центерра» обязана составить план прекращения 

эксплуатации и рекультивации. Необходимо предусмотреть расходы по прекращению 

эксплуатации и рекультивации. Эти расходы могут оказаться существенными или 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, это 

может неблагоприятно сказаться на будущих потоках денежных средств, прибыли, 

результатах деятельности и финансовом состоянии «Центерры» . 

 

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 право участия, может зависеть от ее возможности 

получить финансирование через совместные предприятия, погашения долга путем 

займа, финансирования путем выпуска акций или другим образом. Нет гарантии, что 

«Центерра» сможет получить требуемые финансовые средства в случае необходимости. 

Неопределенное положение на рынке золота и/или рынке 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, «Центерры» может лишиться возможности 

заемного финансирования  с проектов или других кредиторов. Если «Центерра» не 

сможет своевременно получить дополнительное финансирование, ей придется отложить 

планы разработок и она может лишиться прав на свои месторождения или совместные 

предприятия, либо сократить или прекратить свою деятельность. Понижение 



 

  

ликвидности или сложности в получении финансирования в будущем могут оказать 

неблагоприятное воздействие на будущие потоки денежных средств, прибыли, 

результаты хозяйственной деятельности и финансовое состояние "Центерра". 

 

Существующие условия на мировом финансовом рынке 

В настоящее время мировой финансовой рынок характеризуется высокой 

изменчивостью. Несколько финансовых учреждений обанкротились или были спасены 

от банкротства благодаря поддержке правительства. На доступность государственного 

финансирования и банковских кредитов отрицательное влияние оказало резкое 

снижение стоимости субстандартных ипотечных кредитов и кризис ликвидности, что, в 

свою очередь, отразилось на рынке обеспеченных активами краткосрочных 

обязательств. Эти и другие факторы могут повлиять на возможность «Центерры» 

получить в будущем финансирование за счет заемных средств или путем выпуска акций 

на выгодных 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, хозяйственная 

деятельность «Центерры» может пострадать, а биржевые цены на обыкновенные акции 

«Центерры» окажутся под влиянием негативной динамики. 

 

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 отрицательного влияния на 

ликвидность капиталовложений Компании. 

 

 

Кыргызское Правительство - самый крупный акционер "Центерры" 

Самым крупным акционером "Центерры" является "Кыргызалтын" - компания, 

принадлежащая и контролируемая Кыргызским Правительством, которая владеет 

приблизительно  33% обыкновенных акций "Центерры". В соответствии с Измененным 

Акционерным Соглашением, "Кыргызалтын" имеет право на назначение двух 

кандидатур в совет директоров "Центерры".  Однако, нет уверенности в том, что 

Кыргызское Правительство, в качестве крупнейшего акционера Компании, не 

использует своего влияния с тем, 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 в результате смены контроля. В Компании известно, 

что "Кыргызалтын" получил запросы, касающиеся возможности приобретения 

некоторых или всех обыкновенных акций "Центерры". Если "Кыргызалтын" продаст 

свои акции третьему лицу, новый акционер-покупатель может получить значительный 

пакет акций Компании.  В случае продажи компанией "Кыргызалтын" всего или части 

своего пакета акций, 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. 

 

«Предостережение в отношении прогнозной информации». 

Информация в этом «Ежегодном анализе и обсуждении со стороны  руководства», 

которая не представляет собой описание прошлый событий, включая данные в разделе 

«Прогноз на 2010 год» 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, отражают ожидания «Центерры» относительно будущего 

роста, результатов производственной деятельности (включая без ограничений будущие 

объемы добычи и реализации, операционные расходы и капиталовложения), показателей 

(как операционной, так и финансовой деятельности), бизнеса, политического окружения 

и деловых перспектив (включая сроки и разработку новых месторождений, а также 

успешность разведки) и возможностей.   

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. Факторы, которые могут 

вызвать значительное различие фактических результатов от текущих ожиданий 

включают: цены на золото, замена запасов, уменьшение запасов из-за геотехнических 

рисков, сдвигание земной поверхности, политические риски, риск национализации, 

изменения в законодательстве и нормах,  гражданские волнения, трудовой конфликт, 



 

  

затраты на соблюдение требований законодательства, оценочные показатели запасов и 

полезных ископаемых, оценочные показатели производства, деятельность в области 

геологоразведки и разработки недр, конкуренция, производственные риски, риски, 

связанные с экологией, здоровьем и безопасностью, затраты на рекультивацию и вывод 

из эксплуатации, порок титула, сейсмическая активность, кадровые издержки и наличие 

рабочей силы, сырья и материалов, рост производства и капитальных затрат, разрешение 

и строительство, необходимое для увеличения высоты хвостовой дамбы и роста 

возможностей существующей хвостовой дамбы на руднике Кумтор, затраты на 

перемещение льда и отходов на руднике Кумтор; возможность обновления и получения 

лицензий, разрешений и других прав; расходы, связанные с решением конкретных 

вопросов на руднике Бороо, которые были подняты Генеральным Департаментом По 

особым расследованиям Монголии в отношении аллювиальных запасов и 

приостановления действия лицензий на руднике Бороо в июне 2009 года; возможное 

влияние монгольского законодательства о запрете горных работ в водных бассейнах и 

лесных районах на месторождении Гацуурт; получение разрешений и полномочий, 

необходимых для осуществления горных работ в Гацуурт; риск прекращения 

стабилизационного соглашения с Правительством Монголии в отношении рудника 

Бороо; получение окончательного разрешения на разработку участка кучного 

выщелачивания на руднике Бороо, а также незаконная разработка месторождений, 

осуществление законных прав, прогнозируемые затраты на вывод из эксплуатации и 

рекультивацию, финансирование и персонал в будущие периоды, а также получение 

всех необходимых разрешений и согласований по руднику Гацуурт к середине 2010 

года.  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 самой последней Ежегодной 

информационной форме Компании и «Ежегодном анализе и обсуждении со стороны  

руководства», которые доступны в системе электронного анализа и поиска документов 

по адресу www.sedar.com.   

Показатели запасов и полезных ископаемых, указанные или включенные в данный 

"Анализ и обсуждение со стороны руководства", являются прогнозными. "Центерра" не 

может гарантировать, что будет добыт указанный объем золота или что "Центерра" 

получит ту цену на золото, предполагаемую 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 

измениться с момента появления новой информации. Хотя "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 

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 проспекте, с учетом данных рисков. Следовательно, "Центерра" не может 

гарантировать, что какие-либо полезные ископаемые, в конечном итоге, 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 золотых приисков. 

"Центерра" не может с достоверностью утверждать, что оценки срока 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 будущих потоках 

денежных средств, прибыли, результатах хозяйственной деятельности и финансовом 

состоянии "Центерры".   

Ресурсы полезных ископаемых не являются запасами и 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.  Предварительно 

оцененные ресурсы рассчитываются на базе ограниченных данных, которых 

недостаточно для проверки геологической и качественной целостности или применения 

технико-экономических параметров.   Предварительно оцененные 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 составлена по состоянию на 23 

февраля 2010 год.  "Центерра" не принимает на себя обязательства по обновлению или 

пересмотру прогнозной информации для отражения изменений в допущениях, 

изменений обстоятельств или других событий, касающихся прогнозной информации, за 

исключением  случаев, когда действующим законодательством установлено иное. 



 

  

Отчет об ответственности руководства 
 

 

 

 

Консолидированный финансовый отчет и «Обсуждение и анализ со стороны руководства» ("MD&A"), представленные в 

настоящем Ежегодном отсчете, были подготовлены руководством Компании. Руководство несет ответственность за 

целостность, последовательность и надежность всей представленной информации. Консолидированный финансовый 

отчет был подготовлен в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета, действующими в Канаде, и 

действующим законодательством по ценным бумагам. MD&A был подготовлен в соответствии с Национальным 

инструментом (National Instrument) № 51-102, часть 5. 

Подготовка Консолидированного финансового отчета и информации в MD&A предполагает использование оценок и 

допущений, основанных на мнении руководства, особенно когда сделки, оказывающие влияние на текущий отчетный 

период, не могут быть завершены с уверенностью до наступления будущих периодов. Оценки и предположения 

основаны на историческом опыте, текущем состоянии и различных других предположениях, которые считаются 

разумным при текущих условиях с учетом критического анализа основных принципов бухгалтерского учета, которые 

используются в Компании согласно описанию, приведенному в Примечании № 3 к консолидированному финансовому 

отчету. Подготовка финансовой отчетности и MD&A включает в себя информацию в отношении оценки ожидаемого 

воздействия будущих событий и операций. Кроме того, MD&A включает в себя информацию, касающуюся источников 

ликвидности и основных ресурсов, действующих тенденций, рисков и неопределенности. Фактические результаты 

деятельности в будущем могут существенно отличаться от текущей оценки этой информации, потому что будущие 

события и обстоятельства могут произойти не так, как ожидалось. 

Признавая свою ответственность за достоверность финансовой информации, руководство поддерживает 

комплексную систему внутреннего контроля и внутреннего аудита и опирается на них. Система внутреннего контроля 

включает в себя зафиксированную корпоративную политику поведения, внедрение системы управления рисками, 

эффективное разделение обязанностей и делегирование полномочий, а также рациональные и консервативные методы 

учета, которые регулярно пересматриваются. Эта структура призвана обеспечить разумную уверенность в сохранности 

активов и в своевременном предоставлении надежной информации. Кроме того, органы внутреннего контроля и 

раскрытия информации были документированы, оценены, проверены и признаны соответствующими Национальному 

инструменту № 52-109 (закон № 198). Внутренний аудит постоянно и независимо оценивает эффективность этих 

механизмов внутреннего контроля и докладывает свои выводы руководству и Комитету по аудиту Совета директоров 

Компании. 

KPMG LLP (независимый внешний аудитор, назначенный акционерами Компании) провел аудит этого сводного 

финансового отчета. Внешний аудитор несет ответственность за свое заключение о том, что сводный финансовый отчет 

точно соответствует общепринятым принципам бухгалтерского учета, действующим в Канаде. KPMG LLP, доклад 

которого начинается на странице II, содержит информацию об объеме проведенного аудита и свое заключение. 

Совет директоров Компании через Комитет по аудиту несет ответственность за обеспечение того, что руководство 

выполняет свои обязанности в отношении финансовой отчетности и внутреннего контроля. Комитет по аудиту 

периодически встречался с руководством, внутренними аудиторами и внешними аудиторами, чтобы удостовериться в 

том, что каждая группа надлежащим образом выполняет соответствующие обязанности, а также для того, чтобы 

рассмотреть вопрос о консолидированном финансовом отчете, прежде чем рекомендовать Совету директоров утвердить 

его. Внешним аудиторам был предоставлен прямой и полный доступ к Комитету по аудиту как с присутствием 

руководства, так и без него для обсуждения проведенного аудита и полученных результатов в отношении обеспечения 

целостности финансовой отчетности и эффективности системы внутреннего контроля. 

Президент и Генеральный директор Компании и Вице-президент и Главный финансовый директор Компании 



 

  

утвердили годовой консолидированный финансовый отчет и годовую MD&A, составленную в соответствии с 

законодательством по ценным бумагам провинции, соответствующих процедур контроля и раскрытия информации, а 

также разработку и эффективность соответствующих систем внутреннего контроля за подготовкой финансовой 

отчетности в соответствии с Национальным инструментом № 52-109. 

Оригинал подписал: Оригинал подписал: 

Стивен А. Ланг (Stephen A. Lang) 

Президент и 

Генеральный директор 

Джеффри С. Парр (Jeffrey S. Parr) 

Вице-президент и 

Главный финансовый директор 

23 февраля 2010 года 

 



 

  

Аудиторский отчет 
 

 

 

 

 

 

 

 

Акционерам компании «Центерра Голд Инк.» 

 

Мы провели аудиторскую оценку сводного баланса компании «Центерра Голд Инк.» по состоянию на 31 декабря 2009 

года и 2008 года, а также консолидированного финансового отчета по прибылям, совокупному доходу, движению 

денежных средств и акционерному капиталу за трехлетний период, завершившийся 31 декабря 2009 года.  

Ответственность за эти финансовые отчеты несет руководство Компании.  Наша обязанность заключается в том, чтобы 

выразить заключение о данных этого финансового отчета, опираясь на проведенный нами аудит. 

Проверка данного отчета была проведена нами согласно общепринятым аудиторским стандартам, действующим в 

Канаде.  Эти стандарты предписывают планирование и проведение аудита для удостоверения в том, что финансовая 

отчетность не содержит существенных искажений.  Аудит включает проверку (на выборочной основе) и подтверждение 

числовых данных и пояснений, содержащихся в финансовой отчетности.  Аудит также включает оценку используемых 

принципов бухгалтерского учета и значимых оценок, сделанных руководством компании, а также общей формы 

представления финансовой отчетности. 

Мы считаем, что указанные консолидированные отчеты должным образом во всех существенных аспектах отражают 

финансовое состояние Компании на 31 декабря 2009 года и на 31 декабря 2008 года, а также результаты хозяйственных 

операций и движения денежных средств за каждый из трех лет в течение периода, закончившегося 31 декабря 2009 года 

в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета, действующим в Канаде. 

 

Оригинал документа подписал: 

Торонто (Канада) KPMG LLP 
23 февраля 2010 года Присяжные Бухгалтера, Сертифицированные Общественные 

Бухгалтера 

 

 



 

  

Сводная финансовая отчетность 
 

Сводный баланс 
По состоянию на 31 декабря 

(в тыс. долл. США) Примечания 2009 год 2008 год 

    

Активы    

Оборотные средства    

Наличные и эквиваленты денежных средств   $      176 904   $      149 583  

Краткосрочные инвестиции  145 971  17 781  

Дебиторская задолженность  44 281  30 247  

Возмещение НДС  -    3 323  

Актив по текущей доле НДС будущих периодов 14 1 555  -    

Запасы  5 151 822  170 157  

Авансовые выплаты  11 718  18 012  

  532 251  389 103  

    

Имущество, станки и оборудование 7 380 979  394 933  

«Гудвилл» (нематериальные активы) 8 129 705  129 705  

Долгосрочная дебиторская задолженность и прочее 9 6 554  5 917  

Запасы для длительного хранения 5 23 120  18 009  

Актив по НДС будущих периодов 14 1 418  3 160  

  541 776  551 724  

Сумма активов   $   1 074 027   $      940 827  

Пассивы и акционерный капитал    

Текущие пассивы    
Кредиторская задолженность и накопленные 
обязательства   $        49 178   $       35 611  

Задолженность по налогам  35 066  14 493  

Текущая часть ассигнований на рекультивацию 10 8 169  3 458  

Пассив по текущей доля НДС будущих периодов 14 7 662  -    

  100 075  53 562  

    

Ассигнования на рекультивацию  10  21 533  29 322  

Пассив по НДС будущих периодов 14  – 1 121  

   21 533  30 443  

    

Резерв на акции с отложенным размещением 13 – 89 084  

    

Акционерный капитал    

Акционерный капитал 15 646 081  523 107  

Взносы в капитал со стороны акционеров  34 298  32 904  

Нераспределенная прибыль  272 040  211 727  

  952 419  767 738  

Сумма пассивов и акционерного капитала   $   1 074 027   $   940 827  
 
Условные события и обязательства  (примечания 13 и 17). 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности. 

Утверждено Советом директоров 
Оригинал документа подписали: 
Патрик М. Джеймс, Иан. Г. Остин, 
Директор Директор 



 

  

 
Сводный баланс о прибылях (убытках) и совокупных доходах 
(убытках) 
По состоянию на 31 декабря 

(В тысячах долларов США, за исключением 
информации об акциях) Примечания 2009 год 2008 год 2007 год 

     

Выручка от продаж золота   $    685 490   $   635 980   $ 373 462  

     

Расходы     

Себестоимость реализации (1)  295 944  332 037  207 357  
Затраты на содержание бездействующего 
рудника  6 4 081      – –    

Управление региональными офисами  23 297  18 831  19 357  

Амортизация и износ   103 748  78 332  44 161  
Расходы на увеличение запасов и 
рекультивацию 10 2 363  1 404  1 334  

Подоходные налоги  14 60 179      –    –    
Снижение справедливой рыночной 
стоимости 8 –  18 835  –   

Геологоразведка и развитие бизнеса  11 25 826  23 628  20 440  

Прочие (доходы) и расходы 12 (1 711) 4 458  (5 795) 
Корпоративные административные 
расходы   32 922  27 311  24 980  

     

  546 649  504 836  311 834  

     

Доходы перед учетом необычных      

статей, подоходных налогов и      

неконтролирующих долей     

     
Необычные статьи – Урегулирование в 
Кыргызии  13     49 333   (37 710)    126 794  

Прочие необычные статьи    -        -      4 843  

     

Доходы (убытки) перед учетом       89 508   168 854      (70 009) 

подоходных налогов и      

неконтролирующих долей     

Расходы на НДС 14     29 195    34 089  19 322  

Неконтролирующие доли  –        –      3 218  

     
Чистая прибыль (убытки) и совокупный 
доход (потери)  $       60 313   $   134 765   $ (92 549) 
Доходы на обычную акцию (базовые и 
разводненные)  15  $0,27   $   0,62   $(0,43) 

     
(i)- Исключая расходы на амортизацию и 

износ   $    102 999   $77 315   $  43 182  

 
(1) За исключением расходов на амортизацию и износ 
 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности. 



 

  

 
Сводные отчеты о движении денежных средств 
По состоянию на 31 декабря 

За года, завершившиеся 31 декабря 
(В тысячах долларов США) Примечания 2009 год 2008 год 2007 год 

     

Операционная деятельность     

Чистая прибыль (убытки)   $  60 313  $  134 765  $  (92 549) 

Статьи, не содержащие (предоставляющие) наличные:     

Амортизация и износ  103 748  78 332  44 161  

Расходы на накопление и рекультивацию 10 2 363  1 404  1 334  

Снижение справедливой рыночной стоимости  –  18 835   –   

Потери от убытия станков и оборудования  831  3 939  322  

Компенсация расходов по акциям  1 724  2 137  600  

Учтенные доходы расходы будущих периодов  –   –   557  

Необычные статьи - Урегулирование в Кыргызии  13 31 616  (37 710) 126 794  

Прощенные долги  –   –   1 843  

Расходы на НДС за будущие периоды (возврат НДС)  6 727  10 630  (7 566) 

Изменение запасов для длительного хранения  (5 111) 1 481  –   

Неконтролирующие доли  –     –   3 218  

Прочие операционные статьи  (1 724) 146  (561) 

  200 487  213 959  78 153  

Изменение оборотных средств 22 45 079  (47 649) (36 853) 

Поток денежных средств от операций  245 566  166 310  41 300  

    

Инвестиционная деятельность    

Прирост имущества и оборудования   (92 073) (95 104) (125 409) 

Продажа краткосрочных инвестиций  (128 190) (17 781) –   

Выручка от продажи основных активов  74   676  –    

Приобретение неконтролирующих долей  –  –   (7 000) 

Наличные средства, использованные на инвестиции  (220 189)  (112 209) (132 409) 

Финансовая деятельность     

Доходы от краткосрочных долгов  –  –    10 000  

Погашение краткосрочных долгов  –  (10 000) –    

Доходы от продажи обыкновенных акций за наличные    

Поток наличных средств от (для) финансирования  1 944  –    432  

  1 944  (10 000) 10 432  

Рост (уменьшение) суммы наличных в течение года  27 321  44 101  (80 677) 

Наличные и эквиваленты денежных средств в начале года  149 583  105 482  186 159  
Наличные и эквиваленты денежных средств в конце 
года  $  176 904  $  149 583  $  105 482  

Наличные и эквиваленты денежных средств состоят из:     

Наличных средств  $  102 204  $ 91 227  $  62 524  

Эквивалентов денежных средств  74 700  58 356  42 958  

  $  176 904  $  49 583  $ 105 482  

 
Дополнительные сведения о движении денежных средств (примечание 22). 
Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности. 

 



 

  

 
Сводный отчет об капитале акционеров 
За указанные годы по состоянию на 31 декабря 

  
 Количество  

 обыкновенных  

 акций   Сумма  

 Подлежащие  

 выпуску   

 акции с отл.  

 оплатой  

 Взносы  

 в капитал  

 акционеров  

 и прочих лиц  

 Нераспреде-  

 ленная  

 прибыль  

Накопленный  

 прочий  

 полный  

 доход  Итого 

       
Баланс на 31 декабря 2006 года 216 238 815   $   522 383  $            -    $   30 257  $  152 899  $    –  $  705 539  
Выпущено акций:         

Опционы, использованные 
сотрудниками 

  79 373     724  -     (90)   –    –    634  

Подлежащие выпуску акции с 
отложенной оплатой (Примечание 13) 

 –   –  126 794   -   –   –  126 794  

Расходы на компенсацию на основе 
акций 

  –   –    –    600    –    –    600  

Изменение учетной политики   –   –   –   –   –  557    557  

Учет чистых доходов    –   –    –    –   –     (557) (557) 

Чистый убыток в течение года  –   –   –    –  (92 549)     –  (92 549) 

Баланс на 31 декабря 2007 года 216 318 188   $   523 107   $ 126 794   $   30 767   $60 350   $    –    $  741 018  

        
Переоцененные подлежащие выпуску 
акции с отложенной оплатой 
(Примечание 13) 

 –   –  (37 710)   –   –    –  (37 710) 

Подлежащие выпуску акции с измененной классификацией 
(Примечание 13) 

(89 084)  –  –   –  

Расходы на компенсацию на основе 
акций 

 –   –   –     2 137  –   –     2 137  

Изменение запасов после принятия        

  стандарта учета без учета налога 
(Примечание 5) 

 –   –   –   –   16 612   –   16 612  

Чистый доход за год   –   –    –    –  134 765   –  134 765  

Баланс на 31 декабря 2008 года 216 318 188  $   523 107  $ -    $   32 904   $  211 727   $   -    $  767 738  

        
Выпущено акций:         

Соглашение по новым условиям 
(Примечание 13) 

18 232 615    120 700   –   –   –   –  120 700  

Опционы, использованные 
сотрудниками 

306 425  2 274  –   (330) –     –     1 944  

Расходы на компенсацию на основе 
акций 

 –   –   –     1 724   –   –     1 724  

Чистый доход за год   –   –    –    –   60 313   –   60 313  

Баланс на 31 декабря 2009 года 234 857 228 $   646 081  $            –  $   34 298   $  272 040   $            –  $   952 419 

 
Прилагаемые примечания представляют собой неотъемлемую часть консолидированного финансового отчета. 
 



 

  

 

Примечания к сводным финансовым 
отчетам 
По состоянию на 31 декабря 2009 года 

(в тыс. долл. США) 

1. ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Компания «Центерра Голд Инк» («Центерра» или «Компания») занимается добычей золота и другой соответствующей 

деятельностью, в том числе геологоразведкой, добычей и переработкой в Монголии, Кыргызской Республике, Турции, 

Российской Федерации и США. 

2. ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА 

Данный консолидированный финансовый отчет компании «Центерра» составлен руководством на основе общепринятых 

принципов бухгалтерского учета, действующих в Канаде, в области непрерывности деятельности, это означает, что 

Компания сможет продолжить деятельность в обозримом будущем, реализовать свои активы и выполнять свои 

обязательства в ходе обычной деятельности. Операционные денежные средства и рентабельность Компании зависят от 

различных факторов, в частности, от объема добытого и реализованного золота, рыночной цены золота, 

производственных расходов, природоохранных затрат, интенсивности разведочных работ, других дискреционных 

расходов и видов деятельности. Компания также подвержена изменениям, связанным с колебаниями валютных курсов и 

процентных ставок, цен на сырьевые товары, например, на потребляемые материалы, политическим рискам и 

изменениям в налогообложении. Компания стремится управлять рисками, затрагивающими ее деятельность. Однако 

многие факторы, оказывающие воздействие на эти риски, не поддаются контролю со стороны Компании. 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Консолидированная финансовая отчетность подготовлена руководством компании в соответствии с общепринятыми 

принципами учета, используемыми 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. Изменения в оценках и допущениях происходят по истечении 

определенного времени, а также при наступлении конкретных событий в будущем.  В кратком изложении основных 

принципов учетной политики приведено описание методов и принципов учетной политики, использованных при 

составлении этой консолидированной финансовой отчетности для того, чтобы помочь читателю понять суть данных, 

отраженных в отчетах. 

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 Компании включены сведения о пропорциональной доле активов, 

обязательствах, доходах и расходах Компании. 

Значительные дочерние компании, находящиеся в стопроцентной собственности Компании, включают «Кумтор Голд 

Компании» («KGC», работающую под названием «Кумтор») и «Бороо Голд Компании» («BGC», работающую под 

названием «Бороо») и находящийся в ее стопроцентной собственности участок Гацуурт. 

б. Иностранная валюта 

Компания осуществляет большинство своих хозяйственных операций в долларах США, поэтому данные 

консолидированной финансовой отчетности исчислены и выражены в долларах США. 

В случае денежных активов и обязательств, деноминированных в иной валюте, пересчет в доллары США 

производится по курсу, действовавшему на конец года.  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 их 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 их приобретения. Эти активы 

классифицируются как предназначенные для торговли, они оцениваются по справедливой стоимости. 

г. Краткосрочные инвестиции 



 

  

Краткосрочные инвестиции состоят из обращающихся ценных бумаг со сроком погашения более 90 дней, но не более 12 

месяцев на дату их приобретения. Краткосрочные инвестиции в основном состоят из облигаций, казначейских векселей 

правительств США и Канады, а также агентских векселей. Эти активы классифицируются как предназначенные для 

торговли, они оцениваются по справедливой стоимости. 

д. Товарно-производственные запасы 

Запасы, состоящие в основном из отбитой руды, руды в установке кучного выщелачивания, незавершённого 

производства (НЗП) и золотосодержащего сплава Доре, отражаются по наименьшей из двух величин: средним 

издержкам производства и чистой реализованной стоимости. Себестоимость запасов определяется на основе 

средневзвешенного показателя, она включает в себя основные производственные материалы, прямые трудовые 

затраты, производственные накладные расходы, истощение и амортизацию месторождения. 

Также добавляются расходы на руду, размещенную в установке кучного выщелачивания, с учетом текущих издержек на 

истощение, амортизацию и износ, в том числе связанные с процессом добычи. Расходы исключаются из категории руды, 

размещенной в установке кучного выщелачивания, по мере извлечения унций золота на основе средневзвешенной цены 

за каждую унцию золота, извлеченную из установки кучного выщелачивания. Приблизительный подсчет извлекаемого 

золота на установке кучного выщелачивания осуществляется с учетом количества размещенной в ней руды и 

содержания золота в этой руде. 

При реализации запасов балансовая стоимость учитывается в качестве расхода в том периоде, в котором 

учитывается соответствующий доход.  Любое списание запасов до чистой стоимости реализации или пересмотр 

предыдущих списаний отражаются в доходах в период списания или изменения.  Чистая стоимость реализации 

определяется как предполагаемая цена продажи в ходе обычной хозяйственной деятельности за вычетом затрат на 

завершение работ и оценки расходов, необходимых для совершения продажи. 

Расходуемое сырье и запасное оборудование оцениваются по наименьшей из двух величин: средневзвешенной 

себестоимости и стоимости замещения, включающих в себя затраты на приобретение и доставку запасов до места их 

настоящего нахождения и состояния.  Учет износа определяется путем ссылки на конкретные номенклатурные изделия, 

которые определены как устаревшие. Регулярный и постоянный пересмотр производится с целью установления степени 

излишков товаров, при этом предусматривается возможность потенциальных убытков после их использования. 

e. Разведка и разработка месторождений 

Решение о разработке месторождения в пределах проектного участка основано на оценке рентабельности 

месторождения, доступности финансирования и рынков сбыта для выпускаемого продукта.  После принятия решения о 

разработке месторождения затраты на разработку и другие расходы, связанные с проектом, будут отложены и оценены 

по себестоимости для того, чтобы уменьшить расходы за счет прибыли от осуществления горных работ в будущие 

периоды.  Истощение и износ на участке не будут начисляться до начала промышленной добычи. 

ж. Основные средства 

Основные средства учитываются по их стоимости за вычетом накопленного истощения, амортизации и износа.  Затраты 

на прирост и модернизацию капитализируются.  При выбытии или продаже активов возникшие в результате этого 

прибыль или убытки отражаются в текущих доходах. 

Расходы на капитальный ремонт передвижного оборудования, в том числе на запасные части и затраты на оплату 

труда, капитализируются и амортизируются в течение среднего ожидаемого срока эксплуатации оборудования за 

периоды промежутков между капитальными ремонтами. Все запасные части и другие расходы, связанные с техническим 

обслуживанием передвижного оборудования, списываются в себестоимость производства, если существует вероятность 

того, что Компания не получит в будущем экономические выгоды от отремонтированного объекта. 

После ввода месторождения в эксплуатацию затраты на все дополнительные работы по данному месторождению 

списываются на расходы, за исключением крупных программ 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 вскрышные работы с целью повышения производственной мощности, 

разработки новых рудных тел или освоения площади рудника для развития текущего производства, откладываются на 

будущие периоды, а затем амортизируются методом начисления по производству продукции. 

з. Отложенные затраты на горно-вскрышные работы 



 

  

Затраты на вскрышные работы, понесенные на стадии производства горных работ, учитываются в качестве 

себестоимости производства и включаются в издержки производства запасов, за исключением случаев, когда 

результатом вскрышных работ является улучшение комплекса месторождения, причем в последнем случае  расходы на 

вскрышные работы капитализируются.  Улучшение месторождения имеет место тогда, когда в результате вскрышных 

работ увеличится производственная мощность месторождения в будущем, что позволит получить дополнительные 

запасы.  Капитализированные расходы на вскрышные работы амортизируются пропорционально объему добычи 

экономически эффективно извлекаемых доказанных и вероятных запасов золота, с которыми они связаны. 

и. Капитализация процентов 

Проценты относятся к затратам на счет капитала, связанным с активным ведением строительных и подготовительных 

работ для их последующего использования в намеченных целях.  Капитализация прекращается после ввода актива в 

эксплуатацию или прекращения подготовительных работ. 

Примечания к сводным финансовым отчетам 
к. Деловая репутация 

Приобретение учитывается с использованием 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 виде деловой репутации. Деловая репутация не амортизируется, а 

относится к сегменту деятельности. 

Не реже чем один раз в год 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 учетная стоимость сегмента деятельности превышает его 

справедливую стоимость, то Компания проведет сравнение расчетной справедливой стоимости деловой репутации по 

данному сегменту деятельности с его учетной стоимостью, причем превышение учетной стоимости по сравнению со 

справедливой стоимостью будет отнесено на счет прибыли. Предположения, касающиеся, например, цены золота, 

ставок дисконта и расходов, которые составляют основу для расчета справедливой стоимости, подвержены рискам и 

неопределенности. 

л. Снижение стоимости основных средств 

Компания оценивает балансовую стоимость основных средств, если 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 цен на товары в будущем и ожидаемых эксплуатационных и капитальных затрат в будущих 

периодах.  Убыток от обесценения отражается, если балансовая стоимость предназначенного для использования актива 

превышает сумму предполагаемых недисконтированных чистых потоков денежных средств от его использования.  

Убыток от обесценения представляет собой сумму, на которую балансовая стоимость активов превышает их 

справедливую стоимость. Предположения, касающиеся, например, цены золота, ставок дисконта и расходов, которые 

составляют основу для расчета справедливой стоимости, подвержены рискам и неопределенности. 

м. Обесценение и истощение 

Здания, сооружение и оборудование месторождения, месторождения полезных ископаемых, в том числе 

финансирование капиталовложений, расходы по выплате процентов и расходы на ввод в эксплуатацию в течение 

подготовительного периода амортизируются методом начисления по производству продукции.  Согласно этому методу, 

расходы на данные активы распределяются на затраты этих активов в каждом будущем отчетном периоде.  Износ 

активов, связанных с горнодобывающей деятельностью, подсчитывается на основе доли экономически эффективно 

извлекаемых доказанных и вероятных запасов золота, добываемых в течение соответствующего периода. 

Передвижное оборудование и другие активы, такие как дороги за пределами участка, здания, офисная мебель и 

оборудование, амортизируются методом пропорционального списания на основе предполагаемого срока полезного 

использования активов, составляющего от трех до семи лет. 

н. Будущие налоги на прибыль 

Будущие налоги на прибыль признаются в отношении налоговых последствий будущих периодов, связанных с разностью 

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 

разности.  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 

вероятной, чем отсутствие реализации. 

n. Затраты на охрану окружающей среды и на рекультивацию 

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 она 

уменьшается на фактические затраты на прекращение эксплуатации и рекультивацию нарушенных земель. Расчеты 

«Центерра» по затратам на рекультивацию могут измениться в результате внесения поправок в нормативные 

требования, в планы рекультивации, в прогнозируемые расходы и время совершения ожидаемых затрат. 

о. Учет выручки 

«Центерра» учитывает выручку от реализации золота при переходе права собственности покупателю, при поставке 

товара, а также когда у Компании имеется достаточная уверенность в отношении оценки и возможностей сбора сумм 

задолженности. 

п. Расходы по выплате вознаграждения долевыми инструментами 

Компания имеет пять основанных на акциях планов вознаграждения: План опционов на покупку акций; План 

распределения акций результативности, План распределения ежегодных акций результативности, План по акциям с 

отсроченным дивидендом и План опционов на покупку акций «Камеко», описание всех этих планов приведено в 

Примечании 15(c). План опционов на покупку акций «Камеко» был завершен 30 декабря 2009 года. 

План опционов на покупку акций 

Опционы на покупку акций предоставляются с правом «переоценки акции», они учитываются при использовании метода 

обязательств.  В соответствии с этим методом выданные опционы переоцениваются по рынку в каждый отчетный 

период, а все корректировки начисленных обязательств в результате переоценки признаются расходом или, в случае 

негативных корректировок, суммой возмещения.  Прочие опционы «Центерра» предоставляются без прав «переоценка 

акции», они учитываются с помощью использования метода справедливой рыночной цены.  Справедливая рыночная 

цена аукциона оценивается на дату из выдачи, используя модель оценки опциона Блэка-Шольца (Black-Scholes), она 

амортизируется как компенсационные расходы за период ограничения. Эти расходы включены в основные на цене акции 

расходы на вознаграждения, они кредитуются на взносы в капитал компании со стороны акционеров. При реализации 

опционов полученные Компанией доходы, а также сумма справедливой рыночной цены во взносы в капитал компании со 

стороны акционеров кредитуются на обыкновенные акции. 

План распределения акций результативности и План распределения ежегодных акций результативности 

«Центерра» предоставляет акции результативности имеющим на них право сотрудникам, расчеты производятся 

наличными, предоставление учитывается с помощью метода обязательств. После предоставления справедливая цена 

акций результативности распределяется пропорционально количеству дней имеющим на то право сотрудникам, которые 

работают в Компании, по сравнению с периодом ограничения, они учитываются как расходы на вознаграждение, и 

соответствующее обязательство рассчитывается как сумма, переоцененная по рыночной стоимости. Для всех 

последующих отчетных периодов ответственность с поправкой на количество дней для имеющих на то право работников 

Компании по сравнению с периодом ограничения переоценивается по рыночной стоимости и все изменения 

начисленного обязательства учитываются в качестве расходов на вознаграждение или, в случае отрицательных 

корректировок, суммой возмещения.  Вознаграждения, выплачиваемые сотрудникам в результате использования акций 

результативности, компенсируются за счет начисленных обязательств. 

План акций с отсроченными дивидендами 

План акций с отсроченными дивидендами относится к имеющим на него право членам Совета директоров, он 

предназначен для урегулирования наличными, и поэтому для его учета используется метод обязательств. Производные 

инструменты от отсроченных акций вступают в силу немедленно. В соответствии с этим методом выданные опционы 



 

  

переоцениваются по рынку в каждый отчетный период, а любые корректировки начисленных обязательств в результате 

переоценки признаются расходом или, в случае отрицательных корректировок, суммой возмещения.  Вознаграждения, 

выплачиваемые сотрудникам в результате использования производных инструментов, компенсируются за счет 

начисленных обязательств. 

Утрата прав на любой из упомянутый выше планов компенсации учитывается в том периоде, в который эта утрата 

произошла. 

р. 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 учета эквивалентных обыкновенных акций, в соответствии с которым средневзвешенное количество акций 

корректируется для учета эффекта разводнения опционов на покупку акций. 

с. Транзакционные издержки, связанные с финансовыми активами и финансовыми обязательствами 

Для финансового актива или финансового обязательства, которые не классифицированы как предназначенные для 

торговли, Компания добавляет транзакционные издержки, которые непосредственно связанны с приобретением или 

выпуском финансового актива или финансового обязательства по справедливой стоимости этого актива или 

обязательства, которая устанавливается при учете этого актива или обязательства. 

т. Операции по хеджированию и производные финансовые инструменты 

Посредством форвардных валютных сделок Компания хеджирует некоторые ожидаемые денежные потоки, а также 

балансовые валютные риски. Форвардные валютные контракты переоцениваются по их рыночной стоимости по 

состоянию на отчетную дату, а получаемая прибыль или убытки отражается в отчете о прибыли и убытках.  Компания не 

заключает сделок по производным инструментам в спекулятивных целях, единственными производными инструментами, 

используемыми Компанией в целях хеджирования, являются форвардные валютные сделки. 

у. Другие финансовые инструменты 

Дебиторская задолженность классифицируется как займы и дебиторская задолженность, они оцениваются по 

амортизированной стоимости.  Кредиторская задолженность и начисленные обязательства классифицируются как другие 

финансовые обязательства, они учитываются по амортизированной стоимости. 
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4. ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Принятие новых бухгалтерских стандартов и их изменения 

а. Деловая репутация и Нематериальные активы 

С 1 января 2009 года Компания приняла новые рекомендации Справочника Канадского Института Присяжных 

Бухгалтеров (в дальнейшем «КИПБ»), Раздел 3064 «Деловая репутация и нематериальные активы».  Это Положение 

устанавливает измененные стандарты признания, оценки, формы представления и раскрытия сведений о деловой 

репутации и нематериальных активах. Принятие этого стандарта не оказало влияния на консолидированную 

финансовую отчетность Компании. 

б. Кредитный риск 

1 января 2009 года Компания приняла новые рекомендации КИПБ - положение EIC 173 «Кредитный риск и справедливая 

стоимость финансовых активов и обязательств». Согласно этим рекомендациям при оценке справедливой стоимости 

финансовых активов и обязательств, в том числе производных инструментов, компании обязаны учитывать кредитные 

риски контрагентов. Принятие этого стандарта не оказало влияния на консолидированную финансовую отчетность 

Компании. 

в. Расходы на шахтную разведку 

27 марта 2009 года Комитет КИПБ по Особым вопросам утвердил положение справочника EIC-174 «Расходы на шахтную 

разведку», содержащее конкретные указания по капитализации затрат на поисково-разведочные работы на 

месторождениях полезных ископаемых, а также общие указания по вопросу обесценения долгосрочных активов. 

Применение этого нового стандарта не оказало влияния на консолидированную финансовую отчетность Компании. 

г. Финансовые инструменты - Раскрытие информации 

В июне 2009 года в Справочник КИПБ были включены поправки в Раздел 3862 «Финансовые инструменты - раскрытие 

информации» для повышения требований к раскрытию информации о справедливой стоимости финансовых 

инструментов и риска недостатка ликвидности. Эти поправки, которые были приведены в соответствие с МСФО 7 

«Финансовые инструменты: раскрытие информации», требуют ранжирования с использованием трехуровневой 

иерархии, которая отражает значимость и прозрачности информации, используемой при оценке справедливой стоимости 

финансовых активов и обязательств.  Справедливая стоимость активов и обязательств, включенных в "первый уровень", 

определяется путем ссылки на котировки на активном рынке идентичных активов и обязательств. Активы и пассивы 

"второго уровня" включают оценки, полученные с использованием информационных материалов, кроме котировок, для 

которых все существенные результаты наблюдаются прямо либо косвенно. Оценки "третьего уровня" основаны на 

информации, которые не является наблюдаемой и значимой для определения общей справедливой стоимости. 

Дополнительное раскрытие информации в соответствии с требованиями Раздела 3862 включено в Примечания 19 и 20. 

д. Новые Положения в стандартах финансовой отчетности 

В январе 2009 года КИПБ опубликовал три новых стандарта учета: Положение 1582 «Слияние компаний», Положение 

1601 «Консолидированная финансовая отчетность» и Положение 1602 «Неконтрольные пакеты акций». 

Положение 1582, заменившее Положение 1581, устанавливает стандарты в области учета слияний. Это канадское 

положение соответствует Международным Стандартам Финансовой Отчетности (МСФО) № 3 «Слияние компаний». 

Раздел 1582 применяется в отношении слияний в будущие периоды, в которых дата приобретения компании наступает 

во время или после начала первого ежегодного отчетного периода, начинающегося после 1 января 2011 года. 

Положения 1601 и 1602 вместе заменили положение 1600 «Консолидированная финансовая отчетность». Положение 

1601 применяется к промежуточным и ежегодным консолидированным отчетам за финансовые годы, начинающиеся с 1 

января 2011 года. 

Положение 1602 устанавливает стандарты по отражению в консолидированных финансовых отчетах неконтрольного 

пакета акций в дочернем предприятии после слияния компаний. Оно соответствует положениям МСФО IAS 27 

«Консолидированные и отдельные финансовые отчеты», оно относится к промежуточным и ежегодным 

консолидированным финансовым отчетам за финансовые годы, начинающиеся не ранее 1 января 2011 года. 



 

  

Компания не планирует принимать перечисленные выше новые стандарты бухгалтерского учета до 1 января 2011 

года, и она до сих пор не определила учета воздействия этих новых стандартов на ее консолидированные финансовые 

отчеты. 

МСФО 

Канадский Совет по стандартам бухгалтерской отчетности ("AcSB") одобрил план, который приведет к тому, что 

Общепринятые методы бухгалтерского учета, применяемые в Канаде (GAAP), приблизятся к Международному стандарту 

финансовой отчетности (МСФО) в 2011 году. В МСФО используется концептуальная основа, аналогичная канадским 

GAAP, однако имеются существенные различия в отношении признания, оценки и раскрытия информации. В течение 

периода преобразования AcSB продолжит публикацию стандартов бухгалтерского учета, которые приближаются к 

МСФО, тем самым смягчая последствия принятия МСФО в обязательную дату перехода. Начиная с переходного 

периода, который завершится 31 марта 2011 года, Компания пересмотрит свои сопоставительные финансовые отчеты за 

2010 финансовый год и за переходные периоды, которые будут соответствовать IFRS, включая пересмотр входящего 

остатка бухгалтерского баланса по состоянию на 1 января 2010 года. 

5. ТОВАРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ 

 
(в тыс. долл. США) 

2009 год 2008 год 

Запасы на складе (а) $        50 234 $     49 698 
Незавершенное производство (НЗП) 
НЗП запасов, добытых методом кучного выщелачивания 

5 045 
4 908 

6 394 
5 913 

Золотосодержащий сплав Доре 8 818 15 239 

 69 005 77 244 

Сырье и материалы 105 937 110 922 

 174 942 188 166 
За вычетом: Долгосрочные запасы (добытые методом кучного 
выщелачивания) (1) 

(23 120) (18 009) 

Итого запасы – текущая часть $      151 822 $      170 157 

 
(1) После принятия Раздела 3031 КИПБ «Товарно-материальные запасы» с 1 января 2008 года ранее списанные запасы, 
добытые методом кучного выщелачивания, на сумму 10,4 млн. долларов и минерализованный материал на сумму 10,0 
млн. долларов, в настоящее время переведенные в категорию запасов низкокачественной руды вследствие уменьшения 
бортового содержания (в целом, 16,6 млн. долларов за вычетом налогов), были зафиксированы в отчете как товарно-
производственные запасы и соответственно отражены в категории нераспределенной прибыли. 

6. ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ БЕЗДЕЙСТВУЮЩЕГО РУДНИКА 

В течение десяти недель, завершившихся 27 июля 2009 года, операции по добыче Компании на руднике Бороо были 

временно приостановлены по причине трудового конфликта, начатого рабочими - членами профсоюза. Конфликт возник 

сразу после приостановления действия основных лицензий на использование по требованию монгольского 

государственного агентства по полезным ископаемым (см. Примечание 17). Компания списала в расход сумму 0,7 млн. 

долларов и 4,1 млн. долларов на трудовые затраты, на техническое обслуживание и функционирование рудника, эти 

списания были непосредственно связаны с трудовым конфликтом и приостановлением основных лицензий на добычу на 

руднике Бороо в течение года, завершившегося 31 сентября 2009 года. 

7. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ 

 

(в тыс. долл. США) 

 

 

Стоимость 

Накопленные 

амортизация и 

истощение 

Чистая 

балансовая 

стоимость на 

31 декабря 

2009 г. 

Здания рудника $       47 318 $      28 372 $        18 946 

Основные средства и оборудование 295 187 184 513 110 674 

Имущественный комплекс месторождения 159 101 107 808 51 293 
Капитализированные расходы на вскрышные 
работы  

56 700 31 066 25 634 

Передвижное оборудование 168 220 81 794 86 426 



 

  

Текущее строительство 88 006 - 88 006 

Итого $      814,532 $      433 553 $    380 979 
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 (в тыс. долл. США) 

 
 

Стоимость 

Накопленные 
амортизация и 

истощение 

Чистая балансовая 
стоимость на 31 
декабря 2008 г.

Здания месторождения $    46 123   $    24 578 $    21 545  

Основные средства и оборудование 298 910 177 857 121 053 

Имущественный комплекс месторождения 167 829 101 617 66 212 
Капитализированные расходы на вскрышные 
работы  

56 700 13 334 43 366 

Передвижное оборудование 154 821 70 345 84 476 

Текущее строительство 58 281 - 58 281 

Итого $    782 664 $     387 731 $    394 933 
 

Следующая таблица подытоживает движение капитализированных затрат на вскрышные работы по состоянию на 31 

декабря  

 2009 год 2008 год 

(в тыс. долл. США) Кумтор Бороо Итого Кумтор Бороо Итого 

Начальное сальдо $   26 503 $   16 863 $  43 366 $   32 571 $    6 602 $  39 173 

   Прирост – – – – 13 204 13 204 

   Амортизировано (8 158) (9 574) (17 732) (6 068) (2 943) (9 011) 

Конечное сальдо $  18 345 $   7 289 $  25 634 $   26 503 $   16 863 $  43 366 

 
8. ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ 

Деловая репутация представляет собой превышение стоимости приобретения компаний над справедливой стоимостью 

приобретенных учетных чистых активов. Проверка деловой репутации на обесценение проводится ежегодно в третьем 

квартале или чаще, если возникают обстоятельства или события, указывающие на возможность обесценения. Проверка 

на обесценение требует определения справедливой стоимости сегмента деятельности и сравнения ее с учетной 

стоимостью, включая деловую репутацию, с целью выявления возможности обесценения. Если справедливая стоимость 

сегмента деятельности превышает его учетную стоимость, то 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, то необходимо сравнить справедливую 

стоимость деловой репутации сегмента с его учетной стоимостью для определения суммы амортизационного убытка.  

По состоянию на 31 декабря 2009 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.  

По состоянию на 31 декабря 2008 год Компания отразила в отчетах снижение справедливой рыночной стоимости в 

отношении полной стоимости деловой репутации монгольского сегмента (на сумму 18,8 миллионов долл. США).  Учетная 

стоимость монгольского сегмента деятельности превысила справедливую стоимость в результате сокращения срока 

эксплуатации рудника Бороо. 

Изменения в балансе деловой репутации и ее распределение по сегментам деятельности подытожены следующим 

образом: 

 2009 год 2008 год 

 Кыргызская 

Республика Монголия Итого 
Кыргызская 
Республика Монголия Итого 

 (в тыс. долл. США)       
Начальное сальдо $129 705 $          – $129 705 $129 705 $   18 835 $148 540 
Снижение 
справедливой 
рыночной стоимости 

– – – – (18 835) (18 835) 

Конечное сальдо $129 705 $            – $129 705 $129 705 $            – $129 705 



 

  

 
9. ДОЛГОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПРОЧЕЕ 

 (в тыс. долл. США) 2009 год 2008 год 

Целевой фонд рекультивации [см. Примечание 10] $   6 443 $   4 915 

Другая дебиторская задолженность 111 1 002 

Итого $   6 554 $   5 917 

 
10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ВЫБЫТИЕМ АКТИВА 

(в тыс. долл. США) 2009 год 2008 год 

Золотопромышленный рудник Кумтор $   14 135 $     16 176 

Золотопромышленный рудник Бороо         15 567         16 604 
  
За минусом текущей части 

29 702 
  (8 169) 

32 780 
  (3 458) 

Итого $    21 533 $    29 322 

 
Расчеты «Центерра» по будущим обязательствам, связанным с выбытием активов, основаны на стандартах 

рекультивации, соответствующих нормативным требованиям. Неопределенность в оценке этих сумм связана с 

потенциальными изменениями нормативных требований, планов рекультивации и сметной стоимости, учетных ставок и 

времени ожидаемых затрат. 

По оценкам Компании общая сумма недисконтированных будущих затрат на прекращение эксплуатации и 

рекультивацию нарушенных земель составляет 44,2 млн. долл. США. Ниже дается краткое изложение основных 

предположений, на которых основана балансовая стоимость обязательств, связанных с окончанием использования 

активов: 

(i) Ожидаемое время выплаты денежных средств основано на сроке службы планов рудника. Большинство 

платежей предположительно возникнут в течение следующих 1-8 лет. 

(ii) По состоянию на 31 декабря 2009 года средневзвешенные процентные ставки составляли 6,99% на Кумторе и 

8,0% в Бороо (те же проценты для 2008 и 2007 гг.). 

Ниже приводится сверка задолженности по общим дисконтированным обязательствам, связанным с выбытием 

обязательств: 

(в тыс. долл. США) 2009 год 2008 год 2007 год 

Баланс на начало года $   32 780 $   20 868 $   16 532 

Взятые обязательства   (1 091) (918) (235) 

Пересмотр расчетного срока и размера   

потоков денежных средств 

Влияние изменения в оценке сроков и сумм,  

учтенное в доходах 

 

(1 571) 

 

(2 779) 

 

11 426 

 

– 

 

3 237 

 

– 

Расходы на прирост 2 363 1 404 1 334 

 

За минусом текущей части 

29 702

(8 169)

32 780

(3 458)

20 868 

- 

Баланс на конец года $   21 533 $   29 322 $   20 868 

 
В 1998 году был основан Целевой фонд рекультивации с целью покрытия будущих затрат на рекультивацию на 

золоторудном месторождении Кумтор, 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 по состоянию на 31 декабря 2009 год они составляют 6,4 млн. долл. США 

(2007 – 4,9 млн. долл. США) (см. Примечание 9). 

В декабре 2009 года Компания обновила свои оценки запасов и ресурсов, что привело к значительным новым 

запасам на Кумторе и продлению оценки срока эксплуатации рудника, что оказывает влияние на перенос расходов на 

рекультивацию на участке. В результате увеличения объема запасов текущая стоимость обязательств на Кумторе была 

сокращена на 3,2 млн. долл. США, сокращение на 0,4 млн. долл. США было применено для ликвидации остатка активов 



 

  

на рекультивацию, а 2,8 млн. долл. США были отнесены на амортизацию и истощение. В 2009 году Бороо обновила свой 

план ликвидационных затрат, что привело к снижению обязательств на 1,2 млн. долл. США с компенсацией снижения 

активов на рекультивацию. В результате снижение ожидаемых потоков денежных средств составило 1,6 млн. долл. США 

(0,4 млн. долл. США на Кумторе и 1,2 млн. долл. США в Бороо). 

В 2008 году регулярные обновления расходов на закрытие были завершены на обоих участках в результате 

увеличения объема обязательств на 11,0 млн. долл. США в Бороо и на 0,4 млн. долл. США на Кумторе. 

 



 

  

 
Примечания к сводным финансовым отчетам 

 
11. РАСХОДЫ НА РАЗРАБОТКУ И РАЗВЕДКУ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

(в тыс. долл. США) 2009 год 2008 год 2007 год 
    

Геологоразведка $      25 012 $      23 508 $      19 087 

Коммерческое развитие 814 120 1 353 

Итого $      25 826 $      23 628 $      20 440 

 
12. ПРОЧИЕ (ДОХОДЫ) И РАСХОДЫ 

(в тыс. долл. США) 2009 год 2008 год 2007 год 

Процентный доход $    (246)  $    (1 985) $   (6 663) 

Прочие доходы (a) (1 649)   –  – 

Убыток от продажи активов 667 3 572 321 

Процентные расходы по краткосрочным задолженностям – 551           519 

Затраты на финансирование и другие проценты 97 845 96 

Статья, касающаяся безнадежных ссуд 244 408 – 

Убыток (прибыль) по курсовой разнице (824)  1 067 (68) 

Чистая сумма $   (1 711)  $     4 458 $   (5 795) 

 
Компания наняла третью компанию для добычи и переработки руд аллювиального месторождения, расположенного на территории 

концессии на добычу полезных ископаемых Бороо. В течение этого года 1,6 млн. долл. США было получено в качестве доли Компании в 

чистых доходах от добычи, переработки и продажи золотосодержащего сплава Доре, полученного из этого аллювиального 

месторождения. 

13. НЕОБЫЧНЫЕ СТАТЬИ – УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРА В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

(в тыс. долл. США) 2009 год 2008 год 2007 год 

        

а)  Выпускаемые обыкновенные акции с отложенным размещением $  31 616 $  (37 710) $  126 794 

б)  Урегулирование судебных исков 1 750 – – 

в)  Урегулирование налоговых претензий 15 024 – – 

г)  Судебные и другие соответствующие издержки 943 – – 

 $  49 333  $  (37 710) $  126 794 

 
a. Выпускаемые обыкновенные акции с отложенным размещением 

24 апреля 2009 года Компания сделала заявление о том, что между компанией «Центерра», корпорацией «Камеко» 

(далее «Камеко»), Кыргызской Республикой (далее Правительство), АО «Кыргызалтын» (далее «Кыргызалтын»), «Кумтор 

Оперейтинг Компани (далее «KOC») и «CGC» было заключено соглашение (далее «Соглашение о Новых условиях»), 

согласно которому Правительство полностью берет на себя обязательства по поддержке непрерывной долгосрочной 

разработки проекта Кумтор компанией «Центерра».  В результате этого соглашения, одобренного Кыргызской 

Республикой 30 апреля 2009 года, стороны оформили проектные договора в новой редакции для включения в них 

положений Соглашения о новых условиях, предусматривающих урегулирование всех неудовлетворенных претензий, а 

также замену налогового режима, применяемого к проекту Кумтор, налогом, взимаемым с выручки.  Согласно 

Соглашению о новых условиях, «Центерра» обязалась выпустить 18 232 615 собственных обыкновенных акций для 

компании «Кыргызалтын», полностью принадлежащей Правительству.  Корпорация «Камеко» обязалась передать 

Правительству около 25,3 млн. обыкновенных акций «Центерра» при условии выполнения Правительством конкретных 

обязательств. 

11 июня 2009 года были завершены сделки, предусмотренные Соглашением о новых условиях, после чего, помимо 

других документов, было оформлено инвестиционное соглашение в новой редакции, заменившее Соглашение о Новых 

условиях в той части, в которой обоими соглашениями предусматривался одинаковый предмет договора 

(«Инвестиционное соглашение»).  В соответствии с условиями Соглашения о новых условиях и в качестве составной 

части заключительных сделок 11 июня 2009 года Компания выпустила для связанной стороны «Кыргызалтын» 18 232 615 

собственных обыкновенных акций «Центерра» по заключительной цене 6,62 долл. США за акцию (7,30 канадских 



 

  

доллара). 

В результате этого в отчетах Компании был отражен прирост акционерного капитала в размере 120,7 млн. долл. 

США.  Ранее отраженное в отчетах обязательство – выпускаемые акции с отложенным размещением на сумму 89,1 

миллионов долл. США – было снижено до нуля, а дополнительный расход (Необычная статья) в размере 31,6 миллионов 

долл. США был зафиксирован во второй четверти 2009 года. 

30 декабря 2009 года корпорация «Камеко» объявила о том, что были выполнены условия, предусмотренные в 

Соглашении о новых условиях, поэтому она передала 25,300,000 обыкновенных акций «Центерра» Правительству 

Кыргызской Республики. 

б. Урегулирование судебных исков 

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» и ее дочерним 

компаниям в отношении любых спорных вопросов, предусмотренных Соглашением о новых условиях. 

в. Урегулирование налоговых вопросов 

В соответствии с Инвестиционным соглашением, как описано выше в Примечании 13(а), Компания и Правительство 

пришли к соглашению о том, что прежний налоговый режим, применяемый в отношении проекта Кумтор, будет заменен 

на упрощенный налоговый режим, вступающий в силу 1 января 2008 года. В соответствии с новым налоговым режимом 

валовая выручка будет облагаться налогом по ставке 13 %, а также с 1 января 2009 года 1 % из валовой выручки должен 

уплачиваться в пользу Фонда развития области Иссык-Куль.  Новый налоговый режим пришел на смену предыдущему 

режиму, который включал налог на прибыль (10 % налогооблагаемой прибыли), налог на недра (5 % от выручки), сборы в 

резервный фонд (1,5 % от выручки), дорожный налог (0,8 % от выручки), налог у источника дохода (10-30 % в 

зависимости от вида платежа), сборы для Фонда развития области Иссык-Куля (2-4 % от прибыли), все таможенные 

сборы и прочие налоги. 

Мировое соглашение с Правительством вступило в силу 30 апреля 2009 года после его ратификации кыргызским 

парламентом.  В результате этого старый налоговый режим, налоги на прибыль и другие сборы представлены в этих 

отчетах до конца 30 апреля 2009 года, а налоги на выручку отражаются в отчетах с 1 мая 2009 года в соответствие с 

требованиями нового налогового режима (см. примечание 14(а), налоги с выручки в Кыргызстане). 

Чистый расход на налоговое урегулирование в соответствии с Инвестиционным соглашением составил 15,0 млн. 

долл. США по состоянию на 30 апреля 2009 года.  Эта чистая сумма включает сумму в размере 20,7 млн. долл. США за 

2008 год, выплаченную в счет урегулирования ретроспективного 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 

предыдущего налогового режима за период с января до апреля 2009 года. 

Кроме того, Компания обязана ежегодно выплачивать 4 % от валовой выручки с сокращением на сумму, равную 

сумме всех затрат Компании на капиталовложения и геологоразведку в Кыргызской Республике.  Если сумма 

капитальных затрат и расходов на геологоразведку, осуществленных в этом году, превысит сумму причитающегося в 

ином случае налога, то эта сумма превышения будет перенесена на будущий период для зачета сумм, которые в ином 

случае подлежат выплате в будущие годы.  По состоянию на 31 декабря 2009 года сумма, превышающая требуемые 4 % 

с валовой выручки, которая потрачена Компанией на капиталовложения и геологоразведку, составляет 66,3 млн. долл. 

США  Сумма превышения будет перенесена на будущий период и использована для зачета будущих обязательств по 

налогу. 

г. Судебные и другие соответствующие расходы 

Компания понесла расходы 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, которые описаны в Примечании 13 (а). 

14. ПОДОХОДНЫЕ НАЛОГИ 

а. Налоги на доходы – Кыргызстан 

Налоги с выручки выплачиваются кыргызскому правительству в соответствии с Инвестиционным соглашением 

(Примечание 13), утвержденным кыргызским парламентом 30 апреля 2009 года. 

Инвестиционное соглашение предусматривает обложение налогом с валовой выручки по ставке 13 %.  

Дополнительно в пользу Фонда развития области Иссык-Куль должен выплачиваться 1 % с валовой выручки.  Этот 

новый налоговый режим в Кыргызской Республике пришел на смену предыдущему налоговому режиму, согласно 



 

  

которому Кумтор выплачивал налоги на прибыль и другие операционные налоги (см. Примечание 13 (c)). 

Отдельное представление о прибылях и убытках для этих новых налогов на доходы действует с 1 мая 2009 года. В 

период, закончившийся 31 декабря 2009 года, 13 % налог на доходы, учитываемые на Кумторе, составили 55,9 млн. 

долл. США, а налог в Фонд развития области Иссык-Куль в размере 1 % валового дохода составил 4,3 млн. долл. США. 

 
Примечания к сводным финансовым отчетам 

 

б. Налоги на прибыль предприятий 

Информация о значимых компонентах активов и обязательств по будущим налогам на прибыль по состоянию на 31 

декабря представлена ниже: 

(в тыс. долл. США) 2009 год 2008 год 

Активы по будущему налогу с выручки   

Основные средства $     12 314 $        15 407 

Разведка и разработка за рубежом  9 343  8 640 

Товарно-материальные запасы 1 555 225 

Налоговые убытки, перенесенные на будущие периоды 33 010 20 146 

Прочие 2 066 936 

   

Активы по будущему налогу на прибыль без учета оценочной корректировки 58 288 44 233 

   

Оценочная корректировка (55 315) (42 194) 

   

Активы по будущему налогу на прибыль, за вычетом оценочной корректировки $      2 973 $        3 160 

 

(в тыс. долл. США) 2009 год 2008 год 

Обязательства по налогу с выручки за будущий период:   

   

Основные средства $             – $       1 121 

Нереализованная положительная курсовая разница      7 662             – 

Обязательства по налогу с выручки за будущий период: $     7 662 $        1 121 

 
Резерв на налоги с выручки отличается от суммы, рассчитанной путем применения комбинированной ожидаемой 

Канадской федеральной и провинциальной налоговой ставки на выручку до уплаты налогов. Эти различия вызваны 

следующими обстоятельствами: 

(в тыс. долл. США)  2009 год 2008 год 2007 год 

Прибыли (убытки) без учета налогов на прибыль $89 508 $   168 854        $ (70 009) 

  Комбинированная федеральная и областная налоговая  

  ставка 
33,0 % 33,5 % 36,1 % 

Рост (снижение) налогов в результате: 29 538 56 566 (25 273) 

  Различия между налоговыми ставками Канады и ставками,  

    применяемыми к дочерним предприятиям, находящихся в  

    других странах 

   

  Изменения в налоговом законодательстве (39 534) (24 982) (6 484) 

  Оценочная корректировка 4 901 – 7 450 

  Акции с отложенным размещением, не подлежащие вычету 13 121 4 153 (8 300) 

  Расход на снижение деловой репутации, не подлежащий  

    вычету 
12 401 (12 633) 45 798 

  Рост (снижение) налогов в результате: – 4 708 – 

  Влияния изменения обменных курсов валют 

  Прочие 

8 486 

282 

 – 

6 277 

– 

6 131 

Расходы на налоги на прибыль (взимаемая сумма) $ 29 195 $   34 089  $    19 322  

 
Расходы на налоги на прибыль (взимаемая сумма) состоит из: 



 

  

(в тыс. долл. США)  2009 год 2008 год 2007 год 

Расходы на налог на чистую прибыль (взимаемая сумма) $   22 866 $   23 093 $    26 888 

Расходы на налог на прибыль в будущие периоды (причитающийся 

налог) 
6 329        10 996      (7 566) 

Расходы на налог на чистую прибыль (взимаемая сумма)  $29 195  $    34 089 $    19 322 

 
В отчетах Компании отражены расходы по налогу на прибыль в размере 29,2 млн. долл. США в течение года, 

завершившегося 31 декабря 2009 года (34,1 млн. долл. США в 2008 году и 19,3 млн. долл. США в 2007 году). 

 
Кумтор 

С 13 апреля 2009 года по отношению к Кумтору применяется новый налоговый режим, согласно которому налоги на 

прибыль и другие сборы были заменены налогами, исчисляемыми с выручки Кумтора.  В резерве подоходного налога за 

год, закончившийся 31 декабря 2009 года, учтена компенсация налога в размере 2,9 млн. долл. США (11,5 млн. долл. 

США расходов за 2008 год и 3,1 млн. долл. США компенсации налога за 2007 год), насчитанных на прибыль Кумтора с 1 

января 2009 года по 30 апреля 2009 года при ставке налога на прибыль 12 %, в том числе налог по ставке 2 % от дохода 

для Фонда развития области Иссык-Куль. 

Бороо 

Ставка налога на прибыль корпораций для Бороо за 2009 год и последующие годы составляет 25 % на 

налогооблагаемые прибыли, превышающие сумму в размере 3 миллиардов тугриков (около 2,1 млн. дол. США по 

валютному курсу на дату составления баланса), и 10 % на прибыли, не превышающие указанную сумму.  В течение года, 

закончившегося 31 декабря 2009 года, расходы Бороо по налогу на прибыль составили 32,0 млн. долл. США (22,7 млн. 

долл. США в 2008 году и 22,4 млн. долл. США в 2007 году) 

Налоговые убытки 

По состоянию на 31 декабря 2009 год в Компании и ее дочерних предприятиях имеется сумма отсроченных убытков в 

размере 150,2 млн. долларов (в 2008 году - 70,4 млн. долларов).  Полный учет оценки привел к отсутствию налоговых 

льгот, учитываемых Компанией в финансовой отчетности в отношении этих убытков.  В приведенной ниже таблице 

приводится подробная информация о убытках в тыс. долл. США, которые могут быть применены к снижению размера 

будущей налогооблагаемой прибыли. 

Страна Тип убытков Сумма Срок истечения 

Канада Убытки, не являющиеся потерями капитала $  106 477 2014 – 2020 

Канада Потери капитала     30 405 Срок действия не 

ограничен 

США Чистые операционные убытки       6 797 2024 – 2029 

Барбадос Чистые операционные убытки       5 843 2016 – 2018 

Прочие Различные          666 2013 – 2017 

 
15. КАПИТАЛ, ИНВЕСТИРОВАННЫЙ СОБСТВЕННИКАМИ КОМПАНИИ 

a. 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 (убытки) на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли (убытков) от обыкновенных 

акций на средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение года. 

Разводненная чистая прибыль (убытки) на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли (убытков) 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, опционы на покупку 

акций. Разводненная чистая прибыль (убытки) на акцию рассчитывается путем метода собственных акций, при котором 

опционы предполагается использовать в начале периода.  Предполагается, что рассчитанные, но еще не отраженные в 

статье о прибылях поступления от использования опционов и сумма компенсационных расходов используются на 

покупку обыкновенных акций Компании по средней рыночной цене в течение указанного периода, а постепенно 

возрастающее количество обыкновенных акций (разность между предположительно выпущенным и предположительно 

закупленным количеством акций) включается в знаменатель расчета разводненной прибыли на акцию.  Дополнительные 



 

  

количества обыкновенных акций (разность между количеством акций, которые предполагаются выпущенными, и 

количеством акций, которые предполагаются приобретенными), входит в знаменатель при вычислении разводненной 

прибыли на одну акцию. 

Опционы на покупку обыкновенных акций не учитываются при расчете разводненных чистых прибылей (убытков) на 

акцию за те годы, когда были зафиксированы чистые убытки, при условии, что они имеют эффект, направленный против 

разводнения. 

 
Примечания к сводным финансовым отчетам 

 
 2009 год 2008 год 2007 год 

Базовое средневзвешенное число обыкновенных акций, 

находящихся в обращении (тысячи) 

 

226 699 

 

216 318 

 

216 269 

Влияние опционов на покупку акций (тысячи)  102 120 – 

Разводненное средневзвешенное число обыкновенных акций, 

находящихся в обращении (тысячи) 

 

226 801 

 

216 438 

 

216 269 

Базовые и разводненные прибыли (убытки) на 
обыкновенную акцию 

$     0.27 $     0.62 $     (0.43) 

Количество исключенных эквивалентов обыкновенных акций, 

направленных против разводнения (тысячи) (a) 

 

380 

 

547 

 

11 007 

 
Эквивалентное количество обыкновенных акций состоит из опционов на покупку акций, предоставленных имеющим на то право 

сотрудникам Компании, за исключением 2007 года, когда этот показатель включает также 10 000 простых обыкновенных акций с 

отложенным размещением, которые классифицируются как акционерный капитал. 

в. Компенсация долевыми инструментами 

Эффект вознаграждения инструментами, производными от акций, представлен следующим образом: 

(В млн. долл. США, если не указано 

иное) 

Количество 

акций в 

обращении 31 

декабря 2009 

г. 

Расходы Обязательства 

31 декабря 

2009 г. 

31 декабря 

2008 г. 

31 декабря 

2007 г. 

31 декабря 

2009 г. 

31 декабря 

2008 г. 

(i) опционы на покупку акций  

   «Центерра» 

1 816 155 $          2,1 $          1,0 $          0,3 $            – $            – 

(ii) «Центерра» - PSU 
(1)

 1 201 677 6,2 (1,8) 1,7 6,2 – 

(iii) «Центерра» годовые - PSU 
(2) 

420 870 6,5 0,7 1,7 6,3 0,3 

(iv) Акции с отсроченным  

      дивидендом 

375 216 2,8 (1,0) 0,9 3,8 1,1 

(v) Опционы на акции «Камеко» – 0,7 (1,3) 0,1 1,3 (3) 0,6 

  $         18,3 $       (2,4) $          4,7 $        17,6 $          2,0 

 
(1)

 Акции результативности «Центерра». 
(2)

 Ежегодные акции результативности «Центерра» 
(3)

 Сумма к оплате при исполнении опционов (см. Примечание 15(в) (v)) 

 

План Центерра 

(i) Опционы на покупку акций 

«Центерра» приняла план по выплате вознаграждения опционами на покупку акций, согласно которому сотрудникам и 

должностным лицам Компании могут быть предоставляться опционы на покупку обыкновенных акций.  Реализационная 

цена опционов, выданных по этому плану, не меньше средневзвешенной торговой цены обыкновенных акций, 



 

  

котирующихся на фондовой бирже в течение пяти операционных дней, истекших непосредственно перед моментом их 

выдачи. Срок ограничения опционов, выданных до 2006 года, истекает через пять лет, тогда как ограничительный срок 

опционов, выданных начиная с 2006 года, истекает через три года.  Сроки всех выданных опционов истекает по 

происшествии восьми лет с даты их выдачи.  Опционы могут быть выданы с соответствующим правом участия в 

доходах. В последнем случае держатель опциона может по своему выбору получить акции путем использования опциона 

по акциям или получить наличную сумму, которая равна выручке, эквивалентной цене акций.  По своему усмотрению 

«Центерра» может потребовать, чтобы каждый держатель, использовавший право участия в доходах от акций, вместо 

этого использовал бы свой опцион, либо Компания может заплатить наличную сумму, причитающуюся держателю 

опциона в результате использования им права от участия в доходах от обыкновенных акций. 

Максимальное число 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 двенадцатимесячного периода, не должно 

превышать 5% от находящихся в обращении обыкновенных акций. 

 2009 год 2008 год 2007 год 

Средняя предоставленная цена опционов, выданных в течение года (в 

канадских долларах на акцию) 

$4.81 $8.06 $11.22 

Средневзвешенная цена на незавершенные опционы (в канадских долларах 

на акцию) 

$6.58 $8.64 $9.17 

 
В течение 2009 года «Центерра» предоставила опционы на 816 802 акций при цене акции 4,81 канадских доллара (в 2008 

году – опционы на 886 137 акций, предоставленных при средней цене акции 8,06 канадских доллара и в 2007 году – 

опционы на 388 268 акций, предоставленных при средней цене акции 11,22 канадских доллара. 

Сводка операций «Центерра» по опционам на акции в течение нескольких лет представлена ниже: 

 2009 год 2008 год 2007 год 

 

Число 

опционов 

Средняя 

взвешенная 

цена 

исполнения, 

канадские долл. 

Число 

опционов 

Средняя 

взвешенная 

цена 

исполнения, 

канадские 

долл. 

Число 

опционов 

Средняя 

взвешенная 

цена 

исполнения, 

канадские 

долл. 

Остаток на 1 января 1 848 165 $        8.64 962 028 $        9.17 879 321 $        8.07 

Предоставлено 816 802 4.81 886 137 8.06 388 268 11.22 

Исполнено (393 791) (5.80) – – (79 373) (5.72) 

Отменено (455 021) (12.43) – – (226 188) (8.94) 

Остаток на 31 декабря 1 816 155 $        6.58 1 848 165 $        8.64 962 028 $        9.17 

 
Компания вычисляет справедливую стоимость этих опционов на акции по ценовой формуле Блэка-Шольца. При 

определении справедливой стоимости опционов на акции для сотрудников компании использовались следующие 

предположения: 

 2009 год 2008 год 2007 год 

Предполагаемый срок службы (лет) 5,0 4,31 6,0 

Ожидаемая волатильность 83,47 % 50,38 % 37,5 % 

Безрисковая норма доходности 1,74 % 3,40 % 4,12 % 

Ожидаемые дивиденды – – – 

Средневзвешенная справедливая стоимость опции, предоставляемые 

в течение года, в канадских долларах 

 

$3.61 

 

$2.87 

 

$4.90 

 
В результате этого справедливая стоимость опционов, выданных в 2009 году, составила 2,3 млн. долларов (в 2008 году - 

2,5 млн. долларов, в 2007 году - 1,4 млн. долларов). 

Сроки незавершенных опционов по состоянию на 31 декабря 2009 года приведены ниже: 

Дата выдачи Предоставленная цена 

Срок окончания 

действия 

Количество незавершенных 

опционов 

Количество вступивших в 

силу опционов 

2005 $6.71 (Cdn) 2013         21 740 17 392 



 

  

2006 $12.78 (Cdn) 2014 58 833 58 833 

2007 $11.17 (Cdn) 2015 99 183 66 122 

2007 $11.43 (Cdn) 2015 61 154 40 769 

2008 $14.29 (Cdn) 2016 149 851 49 950 

2008 $5.24 (Cdn) 2016 89 403 29 801 

2008 $5.24 (Cdn) 2016 500 000 166 667 

2008 $4.68 (Cdn) 2016 19 189 6 396 

2009 $4.81 (Cdn) 2017 816 802 – 

   1 816 155 435 930 

 
В 2009 году по этому плану были учтены расходы на вознаграждение в объеме 2,1 млн. долл. США (1,0 млн. долл. США 

в 2008 году и 0,3 млн. долл. США в 2007 году). 

(ii) План по производным инструментам от акций 

Компания «Центерра» утвердила план по производным инструментам от акций для своих сотрудников и служащих.  

Производный инструмент от акций предоставляет право получить денежную сумму, эквивалентную стоимости обычной 

акции либо, по выбору компании, обыкновенную акцию, купленную на рынке.  Срок вступления в силу производных 

инструментов от акций составляет три года, начиная с 31 декабря того года, в котором они были выданы, за 

исключением инструментов, выпущенных во время первоначального публичного предложения акций (IPO) в 2004 году, 

срок исполнения которых наступил 31 декабря 2006 года. 

Примечания к сводным финансовым отчетам 

 
Число вступающих в силу производных инструментов может быть выше или ниже, чем количество производных 

инструментов, выданных участнику. Число вступающих в силу производных инструментов определяется на основе 

общих показателей доходности «Центерры» по отношению к общей сумме подлинной возвратной стоимости инвестиций 

на основе Всемирного индекса золотодобывающих компаний Стандард энд Пур на бирже Торонто в течение 

соответствующего периода. Число производных инструментов, вступающих в силу, определяется путем умножения 

количества выданных производных инструментов на поправочный коэффициент, который может достигать 1,5, либо 

результатом может быть невыплата дивидендов. 

Если дивиденды выплачиваются, то каждому участнику будут выделены дополнительные производные инструменты 

от акций, равные по стоимости дивидендам, выплаченным по количеству обыкновенных акций эквивалентно числу 

производных инструментов от акций, принадлежащих участнику. По состоянию на 31 декабря 2009 года, количество 

находящихся в обращении производных инструментов составило 1 201 677, а соответствующее обязательство имело 

сумму 6,2 млн. долл. США (31 декабря 2008 года – 718,877 инструментов, сумма обязательств была равна нулю). 

Сводка операций «Центерра» по опционам на акции в течение года представлена ниже: 

 
2009 год 2008 год 2007 год 

 Количество акций Количество акций Количество акций 

Остаток на 1 января 116 183 122 911 173 098 

Предоставлено 471 428 157 413 201 955 

Исполнено (118 239) (143 371) (223 583) 

Отменено (48 502) (20 770) (28 559) 

Остаток на 31 декабря 420 870 116 183 122 911 

 
По состоянию на 31 декабря 2009 года количество акций в обращении составило 420 870, а сумма соответствующих 

обязательства составляла 6,3 млн. долл. США (на 31 декабря 2008 года – 116 183 акции, сумма обязательств 

составляла 0,3 млн. долл. США). 

(ii) Ежегодный план по акциям результативности 



 

  

«Центерра» утвердила ежегодный план по акциям результативности для удовлетворяющий требованиям сотрудников, 

занятых на промплощадке.  Акция результативности представляет собой право получить денежную сумму, 

эквивалентную стоимости обычной акции либо, по выбору компании, обыкновенную акцию, купленную на рынке. В 

начале года удовлетворяющий требованиям работник получает право на количество акций результативности в 

зависимости от средневзвешенной цены акций «Центерра» за предыдущие 61 торговый день. 

Число вступающих в силу акций результативности определяется на основе общих показателей доходности «Центерра» 

по отношению к общей сумме подлинной возвратной стоимости инвестиций на основе Всемирного индекса 

золотодобывающих компаний “Стандард энд Пур” на бирже Торонто в течение соответствующего периода. Число 

производных инструментов, вступающих в силу, определяется путем умножения количества выданных акций 

результативности на поправочный коэффициент, который может достигать 1,5, либо результатом может быть отсутствие 

выплаты дивидендов.  Акции результативности невозможно конвертировать в акции. 

В течение последних лет были произведены следующие сделки по плану «Центерра» по акциям результативности: 

 2009 год 2008 год 2007 год 

 Количество акций Количество акций Количество акций 

Остаток на 1 января 116 183 122 911 173 098 

Предоставлено 471 428 157 413 201 955 

Исполнено (118 239) (143 371) (223 583) 

Отменено (48 502) (20 770) (28 559) 

Остаток на 31 декабря 420 870 116 183 122 911 

 
На 31 декабря 2009 количество невыплаченных акций составляло 420 870, а сумма соответствующей ответственности 

составляла 6,3 млн. долл. США (на 31 декабря 2008 года – 116 183 акций, сумма ответственности 0,3 млн. долл. США). 

В 2009 году расходы на вознаграждения по этому плану составили 6,5 млн. долл. США (0,7 млн. долл. США в 2008 

году 1,7 млн. долл. США в 2007 году). 

(iii) Планы по акциям с отсроченными дивидендами 

«Центерра» утвердила план по производным инструментам от отсроченных акций для членов Совета директоров 

Компании, в соответствии с которым директор может получить полное или частичное вознаграждение в виде 

отсроченных акций результативности. Такой план был создан для предоставления вознаграждения в виде акций с 

отсроченными дивидендами для Вице-председателя Совета директоров Компании ("План по акциям с отложенными 

дивидендами для Вице-председателя Совета директоров") в течение срока полномочий Вице-председателя Совета 

директоров. 

Акции с отложенными дивидендами выплачиваются в полном объеме Директору и Вице-председателю Совета 

директоров Компании не позднее 31 декабря календарного года, который следует за календарным годом с окончанием 

пребывания в этой должности. Акция результативности представляет собой право получить денежную сумму, 

эквивалентную стоимости обычной акции либо, по выбору компании, обыкновенную акцию, купленную на рынке.  

Отсроченные акции результативности вступают в силу немедленно. 

В случае выплаты дивидендов каждому Директору и Вице-Председателю Совета директоров Компании будут выданы 

дополнительные отсроченные акции результативности, равные по стоимости дивидендам, выплаченным по количеству 

обыкновенных акций эквивалентно числу отсроченных акций результативности, находящихся в собственности. По 

состоянию на 31 декабря 2009 года количество невыплаченных акций составляло 375 216, а соответствующая сумма 

обязательств составляла 3,8 млн. долл. США (на 31 декабря 2008 года - 298 077 акций, сумма обязательств составляла 

1,1 млн. долл. США. 

В течение последних лет были произведены следующие сделки по плану «Центерра» по акциям результативности с 

отложенными дивидендами: 

 2009 год 2008 год 2007 год 



 

  

 Количество акций Количество акций Количество акций 

Остаток на 1 января 298 0773 197 351 142 093 

Предоставлено 102 352 112 717 55 258 

Исполнено (25 213) (11 991) – 

Отменено – – – 

Остаток на 31 декабря 375 216 298 077 197 351 

 
В 2009 году расходы на вознаграждения по этому плану составили 2,8 млн. долл. США (возмещение издержек на 

вознаграждения в сумме 1,0 млн. долл. США 2008 году и расходы на вознаграждения в сумме 0,9 млн. долл. в 2007 году). 

(v) План «Камеко» 

1 января 2001 года, прежде чем «Центерра» разработала план опционов на покупку акций, «Камеко Корпорейшн» 

(«Камеко») разработала план вознаграждения с помощью акций, согласно которому работникам компании 

предоставлялись опционы на покупку акций («опционы»), которые конвертировались в денежные суммы. Опционы, 

предоставленные на основании этого плана, невозможно конвертировать в акции, причем стоимость вознаграждения 

составляет не менее цены закрытия обыкновенных акций «Камеко» на фондовой бирже Торонто («TSX») в торговый 

день, предшествующий дате предоставления опциона. При выплате опционы урегулируются наличными исходя из 

превышения цены обыкновенных акций «Камеко» на TSX на момент закрытии в последний торговый день до даты 

выплаты по сравнению с ценой предоставления. Опционы предоставляются на три года, они истекают через восемь лет 

после даты предоставления опциона. 

Обязательства по этому плану опционов были приняты компанией «Центерра» при первоначальном публичном 

предложении (IPO) «Центерра».  Последний раз опционы по этому плану предоставлялись в 2004 году. 

В декабре 2009 года все невыплаченных опционы по этому плану осуществлялись различными владельцами в 

результате продажи «Камеко» своей доли в «Центерра». Обязательства в объеме 1,3 млн. долл. США были учтены 31 

декабря 2009 года для того, чтобы отразить в январе 2010 года окончательную выплату исполнения опционов (на 31 

декабря 2008 года сумма обязательств составляла 0,6 млн. долл. США). 

В течение последних лет были произведены следующие сделки по плану «Камеко»: 

(Количество опционов, если не указано иное) 2009 год 2008 год 2007 год 

Начало года 55 200 73 200 129 600 

Использованные опционы (55 200) (17 400) (55 800) 

Отмененные опционы – (600) (600) 

Конец года – 55 200 73 200 

Предоставленная цена за исполненные опционы в 

канадских долларах 
$5.88-$10.52 $5.88-$10.52 $5.88-$10.52 

 
Примечания к сводным финансовым отчетам 

 

16. ПРОДАЖА ДОЛИ В СОВМЕСТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ REN 

4 февраля 2010 года «Центерра Голд (Ю-Эс) Инк.» («Центерра Ю-Эс») – дочерняя компания, полностью принадлежащая 

«Центерра», подписала договор купли-продажи с компанией «Рай Пэтч Голд Ю-Эс Инк.» и ее филиалом в США «Рай 

Пэтч Голд Ю-Эс Инк.» (далее «Рай Пэтч») по продаже доли «Центерра Ю-Эс» в проекте REN в штате Невада при 

условии, что партнер по совместному предприятию «Хоумстейк Майнинг Кампани оф Калифорниа» (дочерняя компания 

«Баррик Гоулд Корпорейшн») откажется от своего преимущественного права на приобретение доли «Центерра Ю-Эс», и 

что «Рай Пэтч» получит разрешение от TSX Venture («Предварительные условия»). Цена приобретения составляет 42 

млн. долл. США, она выплачивается следующим образом: (i) 2 млн. долл. США в течение 2 рабочих дней после 

удовлетворения обоих Предварительных условий («День первого платежа»); (ii) 10 млн. долл. США не позднее второй 

годовщины Даты первого платежа по выбору «Рай Пэтч», либо по выбору «Рай Пэтч» она может оплатить до 5 млн. 



 

  

долл. США обыкновенными акциями «Рай Пэтч» и выплатить остаток до 10 миллионов долл. США наличными, и (iii), 30 

млн. долл. США или не позднее третьей годовщины Даты первого платежа, или по выбору «Рай Пэтч» она может 

выплатить до 15 млн. долл. США обыкновенными акциями «Рай Пэтч» и оплатить остаток до 30 миллионов долл. США 

наличными. 

Начиная с Даты первого платежа «Рай Пэтч» согласилась выполнять все обязательства «Центерра» в соответствии с 

соглашением о совместном предприятии REN, в том числе выполнять обязательства по управлению им. После оплаты 

цены покупки в полном объеме «Центерра Ю-Эс» согласились передать свою долю в совместном предприятии дочерней 

компании «Рай Пэтч» - «Рай Пэтч Голд Ю-Эс Инк.». 

После выполнения «Рай Пэтч» своих обязательств в соответствии с условиями данного соглашения Компания в 

конечном итоге учтет прибыль от продажи по стоимости полученных средств за вычетом соответствующих расходов. 

По состоянию на 31 декабря 2009 года чистая балансовая стоимость участка REN составляла ноль (в 2008 году - 

ноль), поскольку все финансирование геологоразведочных работ на этом участке списывалось на затраты. 

 

17. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

Обязательства 

По состоянию на 31 декабря 2009 года Компания заключила контракты на приобретение основного оборудования и 

эксплуатационных предметов снабжения для операционной деятельности на общую сумму 138, 3 млн. долл. США 

(Кумтор на 135,2 млн. долл. США и «Центерра Голд Монголиа ЛЛС», дочерняя компания «Центерра» - на 3,1 млн. долл. 

США), предполагается, что эти суммы будут оплачены в течение ближайших 12 месяцев. 

В декабре 2004 года Компания заключила договор аренды своих корпоративных офисов в городе Торонто (Канада) на 

срок 7 лет.  По состоянию на декабрь 2009 года общий объем непогашенных обязательств, включая эксплуатационные 

расходы, составил 1,7 млн. долл. США, из которых примерно 0,9 млн. долл. США будут израсходованы в 2010 году. 

Непредвиденные обстоятельства 

Монголия 

12 июня 2009 года Агентство по минеральным ресурсам Монголии («MRAM») приостановило действие 

основных лицензий на добычу на руднике Бороо после обширных инспекций работы рудника Бороо, 

проведенных SSIA.  Несмотря на то, что эта приостановка была отменена 27 июля 2009 года, «Центерра» и 

надзорные органы Монголии все еще ведут переговоры в отношении ряда спорных вопросов, возникших в 

результате приостановки действия этих лицензий. 

  23 октября 2009 года Компания получила от SSIA очень существенное требование о возмещении ущерба.  Компания 

оспаривает это требование и ведет переговоры по нему с регулирующими органами Монголии.  Несмотря на то, что 

Компания не может дать гарантии, по ее мнению урегулирование будет достигнуто путем переговоры, и оно не окажет 

существенное воздействие на работу Компании. 

Согласно Соглашению о стабильности в отношении рудника Бороо, заключенному Компанией и Правительством 

Монголии 6 июля 1998 года с учетом изменений и дополнений ("Соглашение о стабильности по Бороо"), Компания имеет 

право на зачет выплаченных ею налогов на добавленную стоимость ("НДС") в счет налогов на горные работы в Бороо.  В 

2009 году Министерство финансов Монголии заявило, что несмотря на заключение Соглашения о стабильности по 

Бороо, компании "Центерра" в будущем запрещается зачитывать излишне уплаченные суммы НДС.  Это решение было 

оспорено "Центерра", и в ноябре 2009 года представители Министерства финансов известили "Центерру" о том, что она 

имеет право на зачет излишне уплаченных сумм НДС до 31 августа 2009 года.  Несмотря на это, все еще ведутся 

переговоры с Министерством финансов о возмещении излишне уплаченных сумм НДС после 1 сентября 2009 года. 

2 ноября 2009 года "Центерра" получила письмо от Министерства финансов Монголии, касающиеся тех же вопросов, 

которые ранее были подняты SSIA. В письме говорилось, что Соглашение о стабильности по Бороо будет аннулировано, 

если указанные вопросы не будут разрешены в течение 120 дней с момента получения письма. Компания ведет 

переговоры с Министерством финансов для решения данных проблем. Несмотря на то, что Компания считает, что 

вопросы, поднятые Министерством финансов, будут решены путем переговоров, и что они не окажут существенное 

влияние на работу Компании, не может быть никакой уверенности в том , что именно так и будет. 



 

  

В июле 2009 года парламент Монголии принял закон, который запрещает разведку и добычу полезных ископаемых в 

водных бассейнах и в лесных массивах на территории Монголии и предусматривает аннулирование лицензий, 

затрагивающих такие области. Подзаконные акты по новому законодательству, в которых будет указан список 

подпадающих под него лицензий, еще не разработаны и не опубликованы. Компания понимает, что до вступления этого 

закона в силу Правительство Монголии будет проводить физические обследования и консультации с местными 

властями, чтобы определить, какие из существующих лицензий подпадут под действие нового закона. В 

законодательстве предусмотрены конкретные исключения, касающиеся «месторождений полезных ископаемых 

стратегического назначения». Следовательно, основные лицензии на недропользование в Бороо не попадут под 

воздействие данного закона. Однако исключения, предусмотренные данным законом, не распространяются на лицензии 

Компании на участок Гацуурт, а также ее другие лицензии на геологоразведку в Монголии. Однако у Компании есть 

основания полагать, что в конечном итоге ввиду экономических выгод от ее деятельности по геологоразведке и 

разработке месторождений, этот закон не окажет значительное воздействие на деятельность компании в Монголии. 

Переговоры по Инвестиционному соглашению по Гацуурт 

В августе 2009 года Правительство Монголии приняло решение об отмене налога на непредвиденную прибыль в 

размере 68% при продаже золота по цене, превышающей 850 долл. США за унцию. Это решение вступает в силу 1 

января 2011 года.  Налогом на непредвиденную прибыль облагается проект Гацуурт (но не облагается проект Бороо).  В 

«Центерре» это изменение считают положительным, и недавно Компания возобновила переговоры с Правительством 

Монголии по инвестиционному соглашению в отношении месторождения Гацуурт, которое, помимо всего прочего, 

поможет стабилизировать налоговый и правовой режим, применяемый к разработке проекта Гацуурт. 

 

18. ОПЕРАЦИИ С О СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

Корпорация «Камеко» 

До первичного размещения акций Компании в 2004 году компания «Камеко» владела 100% акций Компании. После 

завершения первоначального публичного предложения в собственности «Камеко» оставался пакет из 52,7% акций 

«Центерра».  На 30 декабря 2009 года компания «Камеко» продала свою долю в обыкновенных акциях Компании путем 

публичного размещения и передачи 25,3 млн. обыкновенных акций компании «Кыргызалтын». 

По состоянию на 31 декабря 2009 года «Камеко» должна выплатить чистый остаток в размере 0,6 млн. дол. США, 

связанный со сделками между фирмами (по состоянию на 31 декабря 2008 года сумма в размере 0,5 млн. долл. США 

подлежала выплате «Камеко»). 

«Кыргызалтын» и правительство Кыргызской Республики 

Выручка золотого рудника Кумтор подлежит выплате гонораров 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 приведена сводка по плате за управление и концессионным платежам, уплаченным и 

начисленным «Кумтор Голд Компании» «Кыргызалтын» и Правительству Кыргызской Республики и сумм, уплаченных и 

начисленных «Кыргызалтын» «Кумтор» в соответствии с условиями Соглашение по продаже золота и серебра, 

заключенным «Кумтор Оперейтинг Компании» (дочерним предприятием, полностью принадлежащем Компании («KOC»)), 

«Кыргызалтын» и правительством Кыргызской Республики, это Соглашение было пересмотрено в июне 2009 года. 

Связанные стороны в Кыргызской Республике 

(в тыс. долл. США) 2009 год 2008 год 2007 год 

Управленческие гонорары для «Кыргызалтын» $          575 $          828 $          451 

Концессионные платежи Кыргызской Республике (116) 2 209 1 202 

 $          459  $       3,037 $      1 653  

Общий объем золота и серебра, проданных компании 

«Кыргызалтын» 
$  526 066 $  470 759 $  210 367 

За вычетом: платежей аффинажному заводу и затрат на 

финансирование 
(2 362) (2 465) (1 217) 

Чистый доход от продаж, полученный от компании 

«Кыргызалтын» 
$  523 704 $  468 294  $  209 150 



 

  

 
В соответствии с Договором, заключенным между «KOC», «Кыргызалтын» и Правительством Кыргызской Республики с 

изменениями и дополнениями от июня 2009 года, «Кыргызалтын» покупает на промплощадке золото, добытое на 

руднике Кумтор, с целью его дальнейшей переработки на своем аффинажном заводе, находящемся в Кыргызской 

Республике. Согласно предыдущему договору компания «Кыргызалтын» обязалась осуществлять предоплату 

поставленного золота на основе стоимости золота на Лондонском рынке драгоценных металлов в день получения 

уведомления от KOC о готовности партии товара к покупке. 

Примечания к сводным финансовым отчетам 

В соответствии с Соглашением о новых условиях (Примечание 13) в исходное Соглашение о продаже золота и 

серебра были внесены новые положения. Начиная с 11 июня 2009 года компания «Кыргызалтын» обязана оплатить 

поставленное золото в течение 12 дней со дня отправки товара. Пеня за просрочку начисляется на остаток 

неоплаченной суммы после истечения установленного 12-дневного срока платежа. 

Обязательства компании «Кыргызалтын» частично обеспечены залогом акций «Центерра» в размере 2 850 000 акций, 

находящимися в собственности «Кыргызалтын». По состоянию на 31 декабря 2009 года в соответствии с этой 

договоренностью неоплаченная сумма составляла 37,9 млн. долл. США (24,1 млн. долл. США по состоянию на 31 

декабря 2008 года). 

19. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Компания использует различные финансовые инструменты, состоящие из денежных средств и их эквивалентов, 

краткосрочных финансовых вложений, дебиторской задолженности, целевого фонда рекультивации, кредиторской 

задолженности и начисленных обязательств и обыкновенных акций с отложенным размещением. 

Денежные средства и их эквиваленты состоят из наличных средств в финансовых учреждениях в виде срочных 

депозитов, векселей казначейства, акцептованных банком векселей и прямых кредитов корпорации с первоначальным 

сроком погашения, не превышающим три месяца. Денежные средства и их эквиваленты относятся к категории 

предназначенных для торговли средств, и они учитываются по их справедливой стоимости. 

Справедливая стоимость денежных эквивалентов определяется на основе котировок, опубликованных на активном 

рынке на дату, на которую подготовлена отчетность. 

Справедливая стоимость суммы дебиторской задолженности определяется суммой денежных средств, которая 

предположительно будет получена при обычной хозяйственной деятельности от финансового актива за вычетом прямых 

расходов на перевод в денежные средства. 

Балансовая стоимость этих финансовых инструментов приведена ниже: 

 31 декабря 2009 года 31 декабря 2008 года 

(в тыс. долл. США) 

Оценка 

справедливой 

стоимости 

Балансовая 

стоимость 

Оценка 

справедливой 

стоимости 

Балансовая 

стоимость 

Финансовые активы     

  Денежные средства и их 
эквиваленты 

$        176 904 $        176 904 $        149 583 $        149 583 

  Краткосрочные инвестиции 145 971 145 971 17 781 17 781 

  Дебиторская задолженность 44 281 44 281 30 247 30 247 

  Целевой фонд рекультивации 6 443 6 443 4 915 4 915 

 $        373 599 $        373 599 $        202 526 $        202 526 

 
 31 декабря 2009 года 31 декабря 2008 года 

(в тыс. долл. США) 

Оценка 
справедливой 

стоимости 
Балансовая 
стоимость 

Оценка 

справедливой 

стоимости 

Балансовая 

стоимость 

Финансовые обязательства     

  Кредиторская задолженность и 

  накопленные обязательства 
$          49 178 $          49 178 $          35 611 $          35 611 

  Акции с отложенным  

  размещением 
- - 89 084 89 084 

 $          49 178 $          49 178 $        124 695 $        124 695 



 

  

 
Раздел 3862 «Финансовые инструменты - раскрытие информации» с учетом внесенных поправок требует объяснения 

методов определения справедливой стоимости активов и пассивов в финансовой отчетности и построения иерархии, по 

которой эти активы и пассивы должны быть распределены в зависимости от того, является ли методы их оценки 

наблюдаемыми. Наблюдаемая исходная информация отражает рыночные данные, полученные из независимых 

источников, в то время как ненаблюдаемая исходная информация отражает предположения Компании. Исходная 

информация двух типов создает следующую иерархию справедливой стоимости: 

Первый уровень: наблюдаемая информация, например, котировки на активных рынках; 

Второй уровень: информация, которая наблюдаются непосредственно и/или косвенно, за исключением рыночной 

цены на активных рынках, и 

Третий уровень: ненаблюдаемые исходные данные для актива или обязательства, для которых недостаточно 

рыночных данных или они отсутствуют, поэтому необходимо разрабатывать свои собственные предположения. 

В следующей таблице приведена сводка по справедливой стоимости по состоянию на 31 декабря 2009 года в отношении 

активов и обязательств по справедливой стоимости на периодически повторяющейся основе: 

Активы, оцененные по справедливой стоимости 

 По состоянию на 31 декабря 2009 года 
(в тыс. долл. США) Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Всего 

Финансовые активы     

  Денежные средства и их эквиваленты $     102 204 $                  - $                  - $       102 204 

    Денежные средства 74 700 – – 74 700 

    Эквиваленты денежных средств 176 904 – – 176 904 

  Краткосрочные инвестиции 145 971 – – 145 971 

  Целевой фонд рекультивации 6 443 – – 6 443 

 $     329 318 $                  – $                  – $       329 318 

 
20. ПОДВЕРЖЕННОСТЬ ФИНАНСОВЫМ РИСКАМ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

Компания в связи со своей деятельностью в той или иной степени использует определенные финансовые инструменты и 

подвергается связанным с ними рисками. 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 ситуацией и волатильностью на финансовых рынках. 

Совет директоров несет ответственность за разработку адекватной финансовой политики управления рисками и за ее 

утверждение. Управление финансовыми рисками осуществляется финансовым отделом Компании в соответствии с 

политикой, одобренной Советом Директоров. Финансовый отдел отвечает 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 за отслеживание того, что деятельность по управлению рисками соответствует указанной политике и программам. 

Комитет по аудиту 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 Комитету по аудиту 

путем осуществления надзорных функций в области контроля и мер по управлению финансовыми рисками, о чем он 

докладывает Комитету по аудиту в своих отчетах. 

Описание видов рисков и способов управления ими приведено ниже: 

a. Валютный риск 

Поскольку компания ведет хозяйственную деятельность за рубежом, некоторые финансовые инструменты и сделки 

Компании осуществляются в иностранных валютах, отличных от долларов США. Результаты деятельности Компании 

подвержены рискам, связанным с валютными сделками и конвертированием валют. Результаты операционной 

деятельности Компании и ее финансовое положение отражаются в долларах США в консолидированных финансовых 

отчетах Компании. 

Поэтому колебания курса доллара США по отношению к другим валютам будет оказывать влияние на прибыль 

компании, а также могут отразиться на стоимости активов Компании и капитале, инвестированном собственниками 

компании. 

 
Примечания к сводным финансовым отчетам 



 

  

При необходимости Компания заключает краткосрочные форвардные контракты на покупку канадских долларов или 

осуществляет закупки по существующему наличному курсу с целью финансирования корпоративной деятельности. За 

год, закончившийся 31 декабря 2009 года, были реализованы такие форвардные контракты на сумму 6,3 млн. канадских 

долларов (в 2008 году – на сумму 5,5 млн. канадских долл.). На 31 декабря 2009 года не было неисполненных 

форвардных контрактов (в конце 2008 года их также не было). 
По состоянию на 31 декабря 2009 год подверженность финансовых активов и обязательств Компании валютным рискам 
выглядит следующим образом: 

(в тыс. долл. США) 

Кыргызский 

сом 

Монгольский 

тугрик 

Канадский 

доллар 

Русский 

рубль 

Европейское 

евро 

Финансовые активы $             244 $             277 $          1 864 $               8 $               61 

Денежные средства и их эквиваленты 127 1 641 938 – 324 

Дебиторская задолженность $             371 $          1 918 $          2 802 $               8 $             385 

Финансовые обязательства      
Кредиторская задолженность и 

  накопленные обязательства 
$          6 456 $             623 $        16 070 $               9 $             792 

 
Укрепление доллара США на 5% по отношению к канадскому доллару, кыргызскому сому и монгольскому тугрику по 

состоянию на 31 декабря 2009 года при постоянстве всех других переменных приведет к дополнительному объему 

прибыли до налогообложения в размере 0,9 млн. долл. США в результате изменение стоимости финансовых активов и 

обязательств, деноминированных в этих валютах. 

б. Риск изменения процентной ставки 

Риск изменения процентной ставки – это риск, связанный с процентными активами и обязательствами по причине 

колебаний процентных ставок. 

Компания подвержена риску изменения процентных ставок денежных средств в силу использования 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, 

проценты по доступному и не используемому возобновляемому кредиту на сумму 10 млн. долл. США включает в себя 

переменный составляющий компонент, привязанный к Лондонской межбанковской ставке, или LIBOR, либо базовой 

ставке, устанавливаемой банком HSBC.  Срок действия этого кредита HSBC истекает 30 мая 2010 года. 

Несмотря на то, что Компания стремится максимизировать процентный доход, получаемый от избыточных средств, 

политика Компании направлена на сохранность денежных средств при поддержании ликвидности, необходимой для 

осуществления текущей деятельности. Компания проводит политику ограничения инвестирования избыточных средств в 

бессрочные депозиты, казначейские векселя, банковские акцепты и корпоративные прямые кредиты, имеющие рейтинг 

"А" или выше. 

Колебания процентных ставок на рынке не оказали существенное влияние на результаты операционной деятельности 

Компании из-за короткого срока до погашения использовавшихся ценных бумаг. 

 

в. Концентрация кредитного риска 

Кредитный риск – это риск возникновения у Компании финансовых убытков вследствие несоблюдения заказчиком золота 

или контрагентом финансового инструмента своих договорных обязательств. В большинстве случаев кредитный риск 

возникает в результате задолженности заказчиков и краткосрочных вложений 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 отделом драгоценных металлов этой компании в Северной Америке. Компания «Кыргызалтын», 

имеющая находящийся в государственной собственности аффинажный завод в Кыргызской Республике, является 

единственным заказчиком рудника Кумтор и акционером компании «Центерра».  Для частичного смягчения воздействия 

потенциального кредитного риска, связанного с продажами на Кумторе, Компания заключила соглашение, в соответствии 

с которым «Кыргызалтын» отдал в залог «Центерра» 2 850 000 обыкновенных акций в качестве обеспечения по 

неоплаченным поставкам золота в случае неисполнения обязательств по оплате (см. Примечание 18). На основании 

изменения цены акции «Центерра» и стоимости отдельных или неоплаченных поставок золота в течение 2009 года, 

максимальный размер риска в течение года, который отражает недостающую сумму стоимости ценных бумаг по 

сравнению со стоимостью любых неоплаченных поставок, составлял приблизительно 46,3 млн. долл. США. 



 

  

 
Компания управляет кредитным риском контрагента в отношении краткосрочных инвестиций путем поддержки 

банковских счетов в американских и канадских банках, имеющих высокий рейтинг, и инвестиций только в казначейские 

векселя правительств Канады и США, имеющие высокий рейтинг, срочные вклады или банковские акцепты в 

финансовых учреждениях, имеющих высокий рейтинг, и высоколиквидные корпоративные прямые кредиты. 

На отчетную дату примерно 18% активов Компании были размещены в банке HSBC, 6% - в банке «Бэнк оф Нью-

Йорк», и 5% - в «Ситигруп». Остальные денежные средства и эквиваленты были размещены в государственных ценных 

бумагах, срочных депозитах, банковских акцептах и высоконадежных корпоративных облигациях. 

г. 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. 

Компания управляет риском ликвидности путем обеспечения достаточного капитала для выполнения краткосрочных и 

долгосрочных обязательств, учитывая при этом потоки денежных средств от хозяйственной 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 хозяйственной деятельности, а также от ожидаемой 

инвестиционной и финансовой деятельности. 

д. Риски, связанные с ценами на товары 

Объем выручки и стоимость месторождений полезных ископаемых Компании зависят от цены золота и прогнозов этой 

цены. Кроме того, неблагоприятные изменения цен на некоторые виды сырья могут оказать значительное негативное 

воздействие на потоки денежных средств Компании. В настоящее время политика Компании по управлению 

финансовыми рисками запрещает хеджирование золота. 

История показывает, что цена золота изменялась, причем цена золота зависит от большого числа факторов, 

находящихся вне контроля Компании, в том числе от следующих факторов (но не ограничиваясь ими): спроса со стороны 

промышленности и торговли, централизованного управления банковскими резервами, форвардных продаж 

производителей и спекулянтов, уровня мирового производства, краткосрочных изменений спроса и предложения в 

результате спекулятивных операций хеджирования, макроэкономических показателей, а также некоторых других 

факторов, непосредственно связанных с золотом. 

Прибыльность хозяйственной деятельности Компании тесно связана с рыночной ценой золота. Рост цены золота с 

течением времени приводит к увеличению номинальной стоимости активов и улучшению показателей потоков денежных 

средств; и напротив, снижение цены золота 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. 

Неблагоприятная корректировка цен на некоторые сырьевые материалы (например, на дизельное топливо) может 

оказать влияние на стоимость запасов Компании. 

Если цены на мировом рынке золота снизятся, и цена реализации золота Компанией упадет на 10%, то, исходя из 

количества унций золота в наличии по состоянию на 31 декабря 2009 года, прибыль и денежные потоки Компании, после 

учета поправок на все оставшиеся затраты, связанные с еще не произведенными издержками обработки, снизятся на 

чистый убыток в размере 29,1 млн. долл. США до удержания налогов. 

21. 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. 

Основной целью Компании в отношении управления капиталом является обеспечение достаточных денежных 

ресурсов для поддержания текущей деятельности, выплаты дивидендов акционерам, компенсационных выплат другим 

партнерам и содействия росту деятельности.  Для обеспечения дополнительного капитала для реализации этих планов 

Компания может попытаться привлечь дополнительные средства за счет займов и/или выпуска акций или использования 

заемного капитала. 



 

  

По состоянию на 31 декабря 2009 года Компания не подпадает под действие внешних требований в отношении 

капитала, и не произошло никаких изменений в отношении общей стратегии управления риском недостаточности 

капитала. 

 
Примечания к сводным финансовым отчетам 
22. РАСКРЫТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ДВИЖЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

a. Изменения в чистом оборотном капитале 

(в тыс. долл. США) 2009 год 2008 год 2007 год 

(Рост) снижение дебиторской задолженности $  (14 034) $   (12 226) $           5 985 

(Рост) снижение возмещаемых подоходных налогов 3 323 (3 323) – 

(Рост) снижение запасов руды и металла 8 061 (13 470) (23 912) 

(Рост) снижение материально-производственных запасов 4 986 (31 616) (11 970) 

Рост расходов будущих периодов 6 294 3 218 3 507 

(Рост) снижение кредиторской задолженности 

  и накопленных обязательств 

Рост (снижение) задолженности по налогам: 

 

15 876 

20 573 

 

(4 725) 

14 493 

 

(7 495) 

(2 968) 

 $    45 079 $   (47 649) $     (36 853) 

 
б. Прочие наличные платежи 

(в тыс. долл. США) 2009 год 2008 год 2007 год 

Процентные расходы  $                – $             500 $           500 

Платежи по налогам на прибыль 28 738 11 923 21 660 

 
в. Инвестиции в недвижимость и оборудование (PP&E): 

(в тыс. долл. США) 

2009 год 2008 год 2007 год 

Увеличение недвижимости и оборудования в течение года, 

завершившегося 31 декабря 

 

$         89 764 

 

$        94 526 

 

$      120 743 

(Рост) снижение амортизации, включенной в рост недвижимости 

и оборудования 

 

– 

 

(1 569) 

 

(4 737) 

(Рост) снижение амортизации, включенной в начисления на 

недвижимость и оборудование 

 

2 309 

 

2 147 

 

9 403 

Денежные инвестиции в недвижимость и оборудование  

$         92 073 

 

$        95 104 

 

$       125 409 

 
23. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Некоторые балансы за предыдущие периоды были перегруппированы для приведения их в соответствие с текущим 

отчетом. Эта классификации не оказывает влияния на чистую прибыль (убытки) и нераспределенной прибыль, о чем уже 

сообщалось ранее. 

24. СЕГМЕНТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Хозяйственная деятельность Компании разделена на сегменты по регионам. Кыргызский сегмент включает деятельность 

по золоторудному проекту Кумтор и разведочные работы на местном уровне, а монгольский сегмент охватывает 

деятельность по золоторудному проекту на месторождении Бороо, проект Гацуурт и разведочные работы на местном 

уровне.   Североамериканский сегмент включает в себя головной офис, расположенный в городе Торонто, и 

разведочные работы в Северной Америке и другие международные проекты. Политики учета в сегментах те же, что 

описаны кратком изложении основных принципов бухгалтерского учета (Примечание 3), за исключением того, что 

присутствуют взаимно компенсирующиеся процентные доходы от кредитов и расходы на кредиты внутри компании 

представлены в отдельных операционных сегментах, где они формируются при определении прибыли или убытков. 

 

Географическая сегментация доходов 

Единственным продуктом компании является золотосодержащий сплав Доре, он производится на рудниках, 

расположенных в Кыргызской Республике и Монголии.  Вся продукция, полученная по проекту золоторудного 

месторождения Кумтор, продается аффинажному заводу «Кыргызалтын» в Кыргызской Республике, тогда как продукция, 



 

  

полученная в рамках проекта по золоторудному месторождению Бороо, продается аффинажному заводу компании 

«Johnson Matthey Limited», расположенному в провинции Онтарио (Канада). 

 
За год, завершившийся 31 декабря 2009 года 

 
(в млн. долл. США) 

Кыргызская 

Республика 

 

Монголия 

Северная 

Америка 

 

Всего 

Выручка $           523,7 $        161,8 $               - $       685,5 

Расходы     

  Себестоимость продаж 236,5 59,4 – 295,9 

  Расходы на приостановление эксплуатации  

    рудника  
– 4,1 – 4,1 

  Региональная администрация 15,3 8,0 – 23,3 

  Износ и амортизация 73,5 29,5 0,7 103,7 

  Накопления и расходы на рекультивацию  1,2 1,2 – 2,4 

  Налоги с выручки  60,2 – – 60,2 

  Расходы на разработку и разведку 11,9 3,4 10,5 25,8 

  Проценты и др. 2,5 (5,1) 0,9 (1,7) 

  Управление корпорацией 3,1 1,0 28,8 32,9 

Прибыль (убытки) без учета необычных 
статей и  
налогов на прибыль   

119,5 60,3 (40,9) 138,8 

Необычные статьи – Урегулирование в Кыргызии    49,3 

Прибыль без учета налогов с выручки     89,5 

  Расходы на налог с выручки     29,2 

Чистая прибыль и совокупный доход    $        60,3   

Активы (за исключением деловой 
репутации) 

$         510,3  $       402,2 $      31,8 $      944,3 

Деловая репутация $         129,7 $               - $            - $      129,7 

Капитальные затраты в течение года $          73,4 $         16,4 $            - $        89,8 

 
Примечания к сводным финансовым отчетам 

 
За год, завершившийся 31 декабря 2008 года 

 
(в млн. долл. США) 

Кыргызская 

Республика 

 

Монголия 

Северная 

Америка 

 

Всего 

Выручка $       468,3 $   167,6 $            - $   635,9 

Расходы     

  Себестоимость продаж 273,1 58,9 – 332,0 

  Региональная администрация 12,1 6,7 – 18,8 

  Износ и амортизация 59,2 18,2 0,9 78,3 

  Накопления и расходы на рекультивацию  0,8 0,6 – 1,4 

  Снижение справедливой рыночной стоимости  – 18,8 – 18,8 

  Расходы на разработку и разведку 14,1 3,2 6,3 23,6 

  Проценты и др. 11,9 (2,6) (4,8) 4,5 

  Управление корпорацией 2,6 1,8 22,9 27,3 

Прибыль (убытки) без учета необычных статей и 

налогов на прибыль 
94,5 62,0 (25,3) 131,2 

Необычные статьи – Урегулирование в Кыргызии    (37,7) 

Прибыль без учета налогов с выручки     168,9 

  Расходы на налог с выручки     34,1 

Чистая прибыль и совокупный доход    $       134,8    

Активы (за исключением деловой 
репутации) 

$          459,6   $        336,4 $      15,1 $       811,1 

Деловая репутация $          129,7 $               – $           – $       129,7 

Капитальные затраты в течение года $            57,1 $          36,6 $        0,8 $        94,5 

 
 
За год, завершившийся 31 декабря 2007 года 



 

  

 
(в млн. долл. США) 

Кыргызская 

Республика 

 

Монголия 

Северная 

Америка 

 

Всего 

Выручка $       209,1 $   164,3 $       – $      373,4 

Расходы     

  Себестоимость продаж 165,6 41,7 – 207,3 

  Региональная администрация 10,8 8,6 – 19,4 

  Износ и амортизация 27,6 15,7 0,9 44,2 

  Накопления и расходы на рекультивацию  0,9 0,4 – 1,3 

  Расходы на разработку и разведку 12,1 2,6 5,7 20,4 

  Прочие доходы и расходы 2,0 (6,4) (1,4) (5,8) 

  Управление корпорацией 2,7 1,6 20,7 25,0 

Прибыли (убытки) без учета необычных статей   

Налоги на прибыль и неконтролируемый интерес 
(12,6) 100,1 (25,9) 61,6 

Необычные статьи – Урегулирование в Кыргызии    126,8 

Прочие необычные статьи    4,8 

Прибыль (убытки) без учета подоходного 
налога и неконтрольных пакетов акций    (70,0) 

  Расходы на налог с выручки     19,3 

  Неконтрольный пакет акций    3,2 

Чистый и совокупный убыток    $      (92,5)   

Активы (за исключением деловой 
репутации) 

$          415,2 $     238,8 $      11,8 $       665,8 

Деловая репутация $          129,7 $       18,8 $            – $       148,5 

Капитальные затраты в течение года $            87,7 $       32,7 $        0,3 $       120,7 

 
 

Определения 
Запасы полезных ископаемых 

Запас полезных ископаемых – это экономически (рентабельно) извлекаемая часть подсчитанных или предполагаемых 

ресурсов, выявленных, по крайней мере, в результате 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. Полезные ископаемые включают в себя материал разубоживания и допущения потерь, 

которые могут произойти при добыче материала. 

Доказанные запасы полезных ископаемых 

Доказанные запасы полезных ископаемых являются экономически (рентабельно) извлекаемой частью подсчитанных 

ресурсов, выявленных, по крайней мере, в результате 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 полезные ископаемые 

Вероятные запасы полезных ископаемых являются экономично извлекаемой частью подсчитанных, а иногда и 

предполагаемых запасов, 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 экономичного извлечения. 

Место расположения, 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, количество, 

качественные параметры, плотность, форма и физические характеристики которых оценены с достаточно высокой 

степенью достоверности, что делает возможные применение соответствующих технико-экономических параметров, 

планирование горных работ и оценку экономической жизнеспособности месторождения. Эта оценка основывается на 

детальной и достоверной разведке, а также на информации, собранной с  использованием соответствующих методов по 

точкам наблюдений, таких как выход пласта, канава, карьер, зона разработки и скважина, которые расположены 

достаточно близко друг от друга для того, чтобы подтвердить геологическую и/или качественную непрерывность. 

Предполагаемые запасы полезных ископаемых 

Предполагаемые запасы полезных ископаемых являются частью общих запасов полезных ископаемых, количество, 

качественные параметры, плотность, форму 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. Эта оценка основывается на 

детальной и достоверной разведке, а также на информации, собранной с  использованием соответствующих методов по 

точкам наблюдений, таких как выход пласта, канава, карьер, зона разработки и скважина, которые расположены 

достаточно близко друг от друга для того, чтобы подтвердить геологическую и/или качественную непрерывность. 

 
Прогнозные ресурсы полезных ископаемых 

Прогнозные ресурсы полезных ископаемых являются частью ресурсов полезных ископаемых, количественные и 

качественные параметры которых могут быть оценены по конкретным геологическим признакам и на основе 

ограниченных проб, в связи с чем можно сделать разумное, но не подтвержденное предположение о геологической и 

качественной непрерывности. Эта оценка основывается на ограниченной информации и пробах, собранных с  

использованием соответствующих методов на таких участках, как выход пласта, канава, карьер, зона разработки и 

скважина. 

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 в себя материал разубоживания и горное и/или 

металлургическое производство. В отношении ресурсов полезных ископаемых не были использованы какие-либо 

допущения. Заявленные запасы и ресурсы полезных ископаемых отражены в отчетах на основе предполагаемого 

количества минерализированных материалов, добываемых с использованием установленных методов по разработке 

месторождений. Сюда входят только залежи с минеральным содержанием, превышающим бортовое содержание.  

Запасы полезных ископаемых «Центерры» включают материалы, имеющиеся в наличии и на складе. Экономическая 

жизнеспособность была выявлена только в запасах 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. 

Прогнозируемые 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. Число указанных в отчете ресурсов не учитывает количества 

полезных ископаемых, определенных как запасы. Экономическая целесообразность не была выявлена в ресурсах 

полезных ископаемых, которые не являются запасами. 
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