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ЯНВАРЬ



По итогам 2014 года ПАО «Селигдар», его дочерние компании и АО «Лунное»
реализовали 3 676 кг золота, что превысило на 14,5% производственный план и
на 0,15% результат 2013 года. Достигнутый в 2014 году объем производства стал
очередным рекордом по объему добычи за всю историю существования
компании.
Предприятие
ПАО «Селигдар»
ОАО «Золото Селигдара»

АПРЕЛЬ

МАЙ

75
2343

ООО «Артель старателей «Поиск»

126

ООО «Артель старателей «Сининда-1»

170

ООО «Рябиновое»

665

АО «Лунное»

303

ИТОГО

ФЕВРАЛЬ

Объем добычи (кг)

3 682



«29» января Прокуратура Республики Саха (Якутия) утвердила Постановление
о прекращении уголовного дело в отношении производства и реализации золота
АО «Лунное» (совместное предприятие АО «Атомредметзолото» и ПАО
«Селигдар») в связи с отсутствием события преступления. В ходе
расследования было установлено, что предприятие осуществляет добычную
деятельность в полном соответствии с лицензией, утвержденной проектной
документацией, а также в соответствии с законами «О недрах» и «О
драгоценных металлах и драгоценных камнях».



Компания Русолово впервые осуществила реализацию оловянного концентрата
за рубеж двум крупнейшим мировым трейдерам TRAFIGURA и NOBLE в виде
пробных партий объемом 37,95 тонн олова в концентрате, тем самым
подтвердив соответствие своей продукции всем международным стандартам,
что подтверждено независимыми лабораториями SGS и Alex Stewart.



Указом Главы Республики Саха (Якутия) Егора Борисова генеральный директор
ПАО «Селигдар» Сергей Татаринов награжден Знаком отличия «Гражданская
доблесть» «за заслуги в области золотодобывающей промышленности, вклад в
социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный
труд».



ОАО «Золото Селигдара» приобретен новый дробильный комплекс ДШЗ-750
(комплекс был смонтирован и введен в эксплуатацию в мае т.г.). Дробильный
комплекс увеличил мощность дробления в 4-5 раз, тем самым была поставлена
точка в расшивке одного из узких мест рудника Надежда, а именно участка
дробления руды.



«01» апреля ООО «Артель старателей «Поиск», ведущее добычу золота в
Алтайском крае, возглавил Владимир Олюнин.



«23» апреля запущен сезонный процесс извлечения золота методом кучного
выщелачивания на предприятиях Селигдара в Алданском районе.



«10» мая ООО «Правоурмийское» приступило к добыче олова, что на 20 дней
раньше, чем в 2014 году.
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«23» мая отгружена первая партия золота предприятиями Якутской группы в
объеме 56,1 кг золота, в том числе:




ОАО «Золото Селигдара» - 37 кг,
АО «Лунное» - 5,9 кг,
ООО «Рябиновое» - 13,2 кг.

Первое полугодие 2015 года отмечается отставанием по объемам добычи от
2014-го на 2 недели. Объем первой отгрузки отстал от результатов 2014 года на
27 кг. В целом отставание по результатам первого полугодия от аналогичного
периода прошлого года связано с наступлением более поздней весны в Якутии в
2015 году.

ИЮНЬ



В рамках строительства второй очереди ГОК «Рябиновый» подрядной
организацией ООО «Подрядчик» начато строительство обогатительной фабрики
на месторождении Рябиновое мощностью 1 млн. тонн руды в год. Новый объект
позволит вести круглогодичную добычу золота в объеме до двух тонн ежегодно.
Планируемый срок окончания строительства и запуска обогатительной фабрики
– 4 кв. 2016 года.



«18» июня состоялось Годовое общее собрание акционеров ПАО «Селигдар»,
на котором были утверждены бухгалтерская отчетность и годовой отчет
Общества за 2014 год. Было принято решение не выплачивать дивиденды за
2014 год в связи с необходимостью концентрации ресурсов предприятия на
развитии производства и, в первую очередь, строительстве новой
обогатительной фабрики на Рябиновом. Вместе с тем, Совет директоров
компании рекомендовал дивиденды за 2014 год по привилегированным акциям
из специального фонда, сформированного в 2014 году. Избран новый состав
Совета директоров.



«23» июня в ЦКР г. Москва были согласованы технические проекты на
разработку месторождений Рябиновое и Трассовое, а так же проект на
переработку
руды
на
месторождении
Рябиновое
методом
кучного
выщелачивания.



«29» июня состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Русолово»,
на котором были утверждены бухгалтерская отчетность и годовой отчет
Общества за 2014 год. Был избран новый состав Совета директоров и принято
решение не выплачивать дивиденды по результатам 2014 финансового года.
Все свободные ресурсы решено направить на реализацию проектов по развитию
оловодобычи в Хабаровском крае.



«30» июня предприятием «Оловянная рудная компания» (дочерняя компания
ОАО «Русолово», входит в Группу компаний «Селигдар») завершено
восстановление и запущена в эксплуатацию первая из двух линий Солнечной
обогатительной фабрики. В связи с изношенностью хвостопровода темпы
сезонной переработки на первом этапе составят не более 100 тыс. тонн руды в
год.
В течение ближайших трех лет, после завершения работы по внедрению схемы
сухого складирования хвостов, фабрика будет выведена на годовую проектную
мощность в 400 тыс. тонн.

ИЮЛЬ



Состоялись праздничные юбилейные мероприятия, посвященные 40-летию
Компании. Свыше 60 человек получили награды различного уровня и памятные
подарки.



Сбербанк России открыл ОАО "Золото Селигдара" невозобновляемую кредитную
линию лимитом 70 млн долларов для финансирования подготовки к сезону
золотодобычи 2016 года и предоставления займов предприятиям холдинга.
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С «14» по «21» августа ведущие китайские специалисты в области геологии,
члены Китайской академии геологических наук совместно с коллегами из России
и Великобритании посетили золотодобывающие объекты холдинга «Селигдар» в
Алданском районе. Полевая экскурсия была организована в рамках российскокитайского сотрудничества в области геологического изучения недр и
недропользования.



«25» августа ООО «Правоурмийское» произведена выплата очередного купона
по облигационному выпуску 4-01-36417-R. Сумма выплаты составила 179 760
тыс.руб. из расчета 9 % на каждую облигацию.



«28»
августа
на
ООО
«Правоурмийское»
внедрена
современная
энергоэффективная технология обогащения оловосодержащих руд – винтовые
сепараторы и шлюзы, что позволило существенно увеличить извлечение олова
из руды в 1,5 раза и выпускать оловянный концентрат наивысшего качества. Все
работы были выполнены компанией ООО «Спирит».



В целях подтверждения качества продукции успешно осуществлены пилотные
поставки оловянного концентрата крупнейшим мировым производителям
металлического олова. Далее планируется наращивание объема поставок
концентрата, произведенного с использованием новой технологии



«30» августа ООО «Правоурмийское» произведена финальная выплата по
кредиту ОАО «Межтопэнергобанк» в сумме 355 тыс. долл. Таким образом,
кредит лимитом 3 500 тыс. долл. был полностью погашен.



Добыча олова в концентрате предприятиями ОАО «Русолово» по итогам девяти
месяцев составила 397 тонн и превысила факт 2014 года на 23%.



После оптимизации технологической схемы дробления на ГРК «Лунный» под
руководством старшего инженера по рудоподготовке Владимира Васильченко, в
результате профессиональных действий работников производственного участка,
несколько раз, количество надробленной руды за сутки составило свыше 4000
тонн при среднем показателе 1 474 тонны



В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке подписано
соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством
Хабаровского края и ОАО «Русолово». Подписи под документом поставили
Губернатор края Вячеслав Шпорт и директор инвестиционной группы «Русские
Фонды», член совета директоров ПАО «Селигдар» Константин Бейрит.



Консолидированные показатели за девять месяцев по данным отчетности МСФО
составили:




Выручка – 89 898 тыс. долл.
Валовая прибыль – 33 3660 тыс. долл.
Операционная прибыль – 26 222 тыс. долл.



Состоялось заседание Техсовета, на котором было отмечено сокращение уровня
рублевых расходов на тонну добываемой горной массы на 4 % к прошлому году.



Созданы диспетчерская и производственная службы, совместными усилиями
увеличена производительность по горной массе по Алданской группе: средняя
производительность составила от 20-25 тыс.м3/сутки до 30-35 тыс. м3/сутки
(+30%).



Министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев в рамках официального
визита в Алданский район посетил золотоурановое месторождение «Лунное»
(разрабатывается холдингом «Селигдар» совместно с АО «Атомредметзолото»).
Глава
природоохранного
ведомства
отметил
отлаженную
систему
экологического менеджмента на предприятиях «Селигдара».
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ДЕКАБРЬ



«Национальное
Рейтинговое
Агентство»
подтвердило
рейтинг
кредитоспособности ПАО «Селигдар» на уровне «АА-» по национальной шкале.
Подтверждение уровня рейтинга обусловлено сохранением сильных позиций
Группы компаний в своем сегменте рынка, успешным выполнением
стратегической программы по наращиванию объемов производства и
оптимизации операционных расходов.



ОАО «Русолово» на инвестиционной сессии Фонда развития Дальнего Востока и
Байкальского
региона
представило
проект
строительства
ГОКа
на
Правоурмийском месторождении в Хабаровском крае. Согласно проекту, после
строительства комбината добыча олова на месторождении будет увеличена в
два раза.



«27» ноября ООО «Артель старателей «Сининда-1», ведущее добычу
россыпного золота в Республике Бурятия, возглавил Павел Комаров. Прежний
руководитель – Владимир Могилев – уволен за невыполнение плана и
неудовлетворительную работу.



ОАО «Золото Селигдара» привлекло кредитную линию Банка ВТБ с лимитом 105
млн долларов под 7,5% годовых, а также металлический заем на 109,399 млн
долларов (3,185 тонны золота) под 7% годовых.
За счет полученных заемных средств были полностью погашены кредиты
Холдинга Селигдар в ПАО Сбербанк.



«09» декабря ОАО «Золото Селигдара» выиграло аукцион Якутнедр по участку
Пуриканская площадь в 80 км к юго-востоку от города Алдана с ресурсным
потенциалом 6,8 т золота (Р1+Р2).
На строительной площадке ЗИФ «Рябиновая» завершена заливка фундаментов
в объеме 4,5 тыс. куб.м. под основное оборудование фабрики – мельницы.
Начато строительство хвостохранилища объемом 12 млн м3, уровень дамбы,
согласно проекта, составит 100 м.



С «22» по «26» декабря ООО «Правоурмийское» пройден период предъявления
облигаций к выкупу в соответствии с публичной офертой, предуссмотренной
Проспектом эмиссии облигаций. По итогам данного периода, держатели
облигаций не воспользовались своим правом предъявления облигаций к выкупу.
Таким образом, облигационный выпуск 4-01-36417-R будет погашен в
соответствии с плановым сроком «28» декабря 2019 года.



«29» декабря ООО «Правоурмийское» произведена выплата очередного купона
по облигациям. Сумма выплаты составила 90 240 тыс.руб. из расчета 9% на
каждую облигацию.

Объем производства золота по итогам 2015 года составил 3 485 кг, серебра
произведено 2 128 кг. Общий объем производства золота и серебра в
золотом эквиваленте составил 3512 кг, тем самым производственный план
выполнен на 99,2%.
Объем добычи олова в концентрате составил 575,1 тонн.

Холдинг «Селигдар»
1-й Голутвинский пер., д. 6. Тел. +7 (495) 725-55-15

5

