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ЯНВАРЬ



Подведены итоги работы в 2013 году. Предприятиями, входящими в состав
Холдинга, произведено 3672 кг золота, что превысило на 12%
производственный план и на 23,4% результат 2012 года. Достигнутый в 2013
году объем производства стал рекордным за всю историю существования
компании.
Производство золота
2013г., кг
план
факт
350
637

Предприятие
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«17» января Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) №
482 от 30 декабря 2013 года генеральный директор ОАО «Селигдар» Сергей
Татаринов награжден Грамотой и золотыми часами «за заслуги в области
социально-экономического развития республики».



«29» января на заседании ГКЗ Роснедра утверждены балансовые запасы
золота месторождения Лунное по категориям С1+С2 в объеме 13 395 кг золота
и 7 215,6 тыс. тонн руды (Протокол №3482 заседания Государственной
комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ Роснедра) от «29» января
2014 года). Запасы урана в соответствии с решением ГКЗ Роснедра
переведены в категорию забалансовых. Таким образом, прирост запасов
месторождения Лунное составил 11,5 тонн золота.



Проведено заседание Технического Совета ОАО «Селигдар».
Основные итоги заседания:
 Утвержден консервативный производственный план на 2014 год, в том
числе основные производственные показатели по предприятиям:
Предприятие

Селигдар

Горная
масса,
тыс. м3

Добыча
руды,
тыс. тн

Переработка руды,
тыс. тн

Добыча
золота, кг

-

-

-

50

Золото Селигдара

5 705

2 187

1 980

1 900

Рябиновое

1 350

408

420

500

Лунное

1 710

188

260

400

-

-

164

132

1 255

-

-

225

10 020

2 783

2 824

3 207

Поиск
Сининда
Всего

 Подготовка
предприятий
Холдинга
производственному сезону идет по плану.

к

предстоящему

 В связи с неудовлетворительными результатами работы ООО «А/С
«ПОИСК» по итогам 2013 года, в том числе недовыполнением плана
производства золота на 37%, принято решение об отстранении от
занимаемой должности Директора предприятия В.Л. Письменного.
Исполняющим обязанности Директора решено временно назначить
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Главного инженера предприятия М.М. Шкурина.


На ООО «А/С «ПОИСК» принят оздоровительный план управления, в том
числе предусматривающий:
 Приостановку работы карьера в 2014 году, но с продолжением
извлечения золота из рудных штабелей прошлых лет;
 Привлечение консультантов
программы добычи;

для

составления

перспективной

 Согласование графиков погашения кредиторской задолженности со
всеми основными контрагентами предприятия.

МАРТ



«17» февраля «Селигдар» и «Сбербанк России» подписали соглашение о
стратегическом сотрудничестве. В документе определено взаимодействие в
финансовой сфере между двумя компаниями, а также оговорены отдельные
направления совместного сотрудничества, в том числе финансирование
строительства обогатительной фабрики на месторождении «Рябиновое», а
также финансирование компании «Русолово».



«26» марта ЗАО «Лунное» в Алданском районе Якутии посетил Генеральный
директор ОАО «Атомредметзолото» Владимир Верховцев, назначенный на эту
должность в мае прошлого года. Целью визита стало посещение
производственных площадок дочернего общества, входящего также в
полиметаллический холдинг «Селигдар».
В рамках визита состоялось рабочее совещание представителей ОАО
«Селигдар», ЗАО «Лунное» и ОАО «АРМЗ», на котором были обсуждены итоги
работы «Лунного» в 2013-м и планы на 2014 год. В ходе встречи были также
рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности дочернего предприятия в
перспективе. В частности, был рассмотрен вопрос об актуализации бизнесплана деятельности Общества по результатам одобрения ГКЗ Роснедра
«Технико-экономического обоснования (ТЭО) постоянных разведочных
кондиций по месторождению «Лунное». Вопросы были рассмотрены в том
числе в контексте развития Эльконского горста, крупнейшей ураново-золотой
провинции, первым объектом которого является месторождение Лунное.

АПРЕЛЬ



Сбербанк России открыл холдингу «Селигдар» невозобновляемую кредитную
линию в сумме 400 млн. рублей сроком на пять лет. Целью получения кредита
является предоставление финансирования ОАО «Оловянная рудная
компания» на развитие проекта по восстановлению производства оловянного,
вольфрамового и медного концентратов на Солнечной обогатительной
фабрике с вводом в промышленную эксплуатацию Фестивального
оловорудного месторождения.
ОАО «ОРК» является дочерним предприятием ОАО «Русолово», ведет
добычу в Солнечном районе Хабаровского края.

1



Выпущена отчетность по МСФО за 2013 год. Консолидированные финансовые
1
показатели Холдинга «Селигдар» в 2013 году составили: выручка – 163,7
млн.долл., валовая прибыль – 56,0 млн.долл, операционная прибыль – 35,1
млн.долл., EBITDA – 66,5 млн.долл.



В процессе реализации оздоровительного плана ООО «А/С ПОИСК»
подписаны графики погашения задолженности со всеми основными
кредиторами предприятия.

Без учета ЗАО «Лунное»
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МАЙ

В рамках оптимизации аппарата управления централизовано руководство ООО
«А/С «ПОИСК» и ООО «ОГК». Директором двух предприятий назначен
действующий директор ООО «ОГК» И.В. Гразион.



«18» мая в Якутске состоялась ежегодная церемония вручения премии главы
Республики Саха (Якутия) имени профессора Михаила Габышева в области
музейного дела. В номинации «Попечитель-меценат» победителем стал
генеральный директор компании «Селигдар» Сергей Татаринов.



«27» мая реализована первая партия золота в объеме около 84 кг
драгоценного металла. При этом процесс добычи золота из руд
месторождений был запущен на предприятиях полиметаллического холдинга
«Селигдар» в Алданском районе в конце апреля.



В Хабаровском крае начато производство оловянного концентрата на
предприятиях, входящих в оловодобывающий дивизион Холдинга.



«29» мая ОАО "Золото Селигдара" погашен облигационный займ серии 03
(гос. номер 4-03-32538-F от 07.05.2009).
Облигации были размещены на ММВБ «4-5» июня 2009 г. в рамках
рефинансирования долгов, возникших во время работы над запуском проекта
освоения месторождений Нижнеякокитского рудного поля (недропользователь
ОАО «Золото Селигдара»). Выплаты по последнему, десятому, купону были
произведены ОАО «Золото Селигдара» из расчета 9% (44,88 рублей) на одну
облигацию.
«30» мая решением Общего собрания акционеров ОАО «Русолово»
Генеральным директором компании назначен Е.А. Колесов, с апреля 2014 года
занимавший пост первого заместителя Генерального директора по экономике
и финансам.
Данное решение принято в рамках общей программы
увеличения
объемов
добычи
олова
ООО
«Правоурмийское»,
и
восстановления производства оловянного, вольфрамового и медного
концентратов на Солнечной обогатительной фабрике (ОАО «ОРК»).

ИЮНЬ



«26» июня состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО «Селигдар»,
на котором были утверждены бухгалтерская отчетность и годовой отчет
Общества за 2013 год.
Принято
решение
о
выплате
фиксированных
дивидендов
привилегированным акциям ОАО «Селигдар» по результатам 2013 года.

по

Избран следующий состав Совета директоров Общества:










Татаринов Сергей Михайлович
Лабунь Анатолий Никитович
Сулейманов Валерий Оруджалиевич
Рыжов Сергей Владимирович - Председатель
Бейрит Константин Александрович
Семейко Алексей Львович
Саввинов Леонид Владимирович
Хрущ Александр Александрович
Лаунер Геннадий Альфредович
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«19 июля» в пос. Нижний Куранах Алданского района состоялось
празднование, посвященное 90-летнему юбилею золотодобывающей
промышленности Якутии. Праздник был организован совместными усилиями
двух крупнейших золотодобывающих предприятий республики – ОАО
«Алданзолото» ГРК и ОАО «Селигдар».

АВГУСТ



Артель старателей «Сининда-1», ведущая добычу россыпного и рудного золота
в Республике Бурятия, обнаружила на месторождении ручья Шаман первый
крупный самородок. Изделие природного ювелира весит более 200 граммов и
имеет оригинальный «оттиск» в форме зайца.

СЕНТЯБРЬ



«05» сентября заключено соглашение со Сбербанком России об открытии
двухлетней кредитной линии на сумму 50 млн. долларов.
Денежные средства привлечены «Селигдаром» для финансирования затрат на
подготовку к сезону золотодобычи 2015 года предприятий группы компаний.



«18» сентября в отношении ЗАО «Лунное» возбуждено уголовное дело по
признакам преступлений, предусмотренных пунктом «б» ч.2 ст.171 УК РФ и ч.1
ст. 191 УК РФ. По мнению
следствия, имеющаяся у предприятия
разрешительная документация на добычу полезных ископаемых не дает права
извлекать драгоценные металлы из добываемых руд месторождения Лунное. В
процессе предварительного расследования следствием изъяты 47 слитков
Доре, произведённых ЗАО «Лунное», общим весом 287,5 кг.
Холдинг «Селигдар» начинает активное взаимодействие со следствием. По
мнению менеджмента компании, в рамках ведения хозяйственной
деятельности ЗАО «Лунное» полностью отсутствуют какие-либо нарушения
действующего законодательства.



Представители Байкальского банка Сбербанка и руководство ОАО «Селигдар»
обсудили вопросы совместного сотрудничества. Во встрече приняли участие
председатель Байкальского банка Владимир Салмин, управляющий Якутским
отделением Сбербанка Владимир Шевелев и руководство ОАО «Селигдар» в
лице президента Анатолия Лабуня, председателя Совета директоров Сергея
Рыжова.
Стороны обсудили планы по развитию ОАО «Селигдар», в том числе вопрос
финансирования золоторудного месторождения Рябиновое. В рамках
стратегического партнерства достигнута предварительная договоренность о
предоставлении холдингу кредитных средств Сбербанка в объеме 2,8 млрд.
рублей на его разработку, а также строительство горно-обогатительного
комплекса.
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ОКТЯБРЬ



Выпущена отчетность МСФО группы по итогам работы за девять месяцев.
Выручка Холдинга составила 103,2 млн. долл., валовая прибыль - 21,0 млн.
долл., операционная прибыль - 12,7 млн. долл., EBITDA – 34,6 млн. долл.



Подведен итог работы ООО «Правоурмийское» за девять месяцев 2014 года.
Объем производства олова в концентрате составил 157,2 тн, что на 1,2 тонны
выше плана с начала года.



«10-12» октября состоялось заседание Технического
«Селигдар», на котором Председатель Совета директоров
представил Стратегию устойчивого развития холдинга до 2020
цели - долгосрочный устойчивый рост компании, повышение
производства и снижение себестоимости.

Совета ОАО
Сергей Рыжов
года. Основные
эффективности

Кроме того, на заседании были подведены итоги работы по Программе
оптимизации затрат Холдинга за 9 мес.2014 года:
 Основное внимание в отчетный период было уделено повышению
производительности труда, более эффективному планированию
горных работ, ликвидации дублирующих функций на объектах
Холдинга.
В
результате
проведенных
мероприятий
производительность труда по горной массе выросла на 16%.
 Перевод горных комплексов на конвейерную транспортировку руды и
повышение эффективности перевозок привели к снижению
потребления дизельного топлива на 15%-20%. Значительно
сократилось потребление технологических материалов – мероприятия
по оптимизации буровзрывных работ обеспечили рост добычи
горнорудной массы на 10-12%, при сокращении затрат на
электроэнергию и взрывчатые материалы на 7-12%.
 Отдельное внимание уделяется оптимизации проектных решений. Все
действующие и планируемые проекты отработки месторождений были
подвергнуты внешнему и внутреннему техническому аудиту с целью
выявления возможностей для оптимизации с учетом использования
более современных и производительных технологий по обогащению
руды и извлечени ю золота. В результате принятых решений в целом
по Холдингу увеличилась выработка золота на одного работника на
6% к уровню прошлого года.
 Дополнительно
отмечено
успешное
завершение
процесса
автоматизации работы казначейства и отдела документационного
обеспечения ОАО «Селигдар». Продолжается перевод оперативного
учета и планирования производства в систему 1С ГДП.
В целом Технический Совет положительно оценил проведенный комплекс
оптимизационных мероприятий и отметил, что, несмотря на достигнутые
показатели роста эффективности, работы по снижению затрат необходимо
продолжить. Определен перечень дальнейших мероприятий.
Отдельно на заседании была рассмотрена ситуация с уголовным
преследованием в отношении ЗАО «Лунное». В том числе рассмотрен вопрос о
целесообразности приостановки производственной деятельности ЗАО
«Лунное» до вынесения процессуального решения по данному делу. По итогам
заседания принято решение продолжить добычу руды на месторождении
«Лунное». Работы решено продолжать за счет средств ОАО «Селигдар».


В рамках согласованных графиков со всеми основными поставщикамикредиторами ООО «А/С «ПОИСК» погашена накопленная кредиторская
задолженность предприятия. Общий объем погашенной задолженности с
начала года составил 96,3 млн. руб.
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НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ



В связи с внеплановым (форс-мажорным) отвлечением денежных средств
Холдинга на поддержание производственного процесса ЗАО «Лунное», и
наложением ареста на готовые к аффинажу слитки Доре ЗАО «Лунное»,
Правлением ОАО «Селигдар» принято решение о невыплате дивидендов по
привилегированным акциям компании. Данная вынужденная мера обусловлена
необходимостью сохранения финансовой устойчивости группы, в том числе в
условиях дестабилизации макроэкономической ситуации в стране.



«Национальное
Рейтинговое
Агентство»
подтвердило
рейтинги
кредитоспособности ОАО «Селигдар"» и ОАО «Золото Селигдара» на уровне
"АА-". По сообщению от агентства, подтверждение рейтингов обусловлено
положительной динамикой объемов добычи и выручки Холдинга в 2013 году,
сохранением рыночных позиций и прозрачной структурой управления.



25 ноября Проект Расширения участка кучного выщелачивания руд
золоторудного месторождения «Мурзинское-1» (недропользователь ООО «А/С
«ПОИСК») в Краснощековском районе Алтайского края направлен в Омский
филиал ФАУ «Главгосэкспертиза России» для проведения государственной
экспертизы проектной документации.



Составлен Отчет о результатах поисковых и оценочных работ в пределах
Мурзинского участка с подсчетом запасов золота на 01.01.2013 г., который в
январе 2015 года будет направлен в ТКЗ. Согласно отчёту прирост запасов
Мурзинского участка по Южному флангу составит 1 200 кг золота по
окисленным рудам. После увеличения запасов будет составлено дополнение к
рабочему проекту 2010 года: «Отработка золоторудного месторождения
«Мурзинское-1»,
и
пересмотрен
календарный
график
отработки
месторождения.



ОАО «ОРК» добыта первая руда на месторождении Фестивальное. Всего по
итогам месяца на рудный двор фабрики вывезено 3,3 тыс. тонн
оловосодержащей руды.



«02» декабря заключено соглашение ОАО «Селигдар» с ОАО «Сбербанк
России» на открытие кредитной линии в сумме 2,8 млрд. рублей,
предназначенной для разработки золоторудного месторождения Рябиновое в
Алданском районе Республики Саха (Якутия), а также строительства
одноименного горно-обогатительного комплекса, который планируется ввести в
эксплуатацию в 2016 году.



«04» декабря в Алданском политехникуме подписано Соглашение об
образовании
золотодобывающего
профессионально-образовательного
кластера с участием членов Торгово-промышленной палаты республики —
ОАО «Селигдар», ОАО «Алданзолото» ГРК», а также Южно-Якутского
технологического колледжа, Алданского политехнического техникума и администрации Алданского района.



«24» декабря состоялось заседание Центральной Комиссии по разработке
твердых полезных ископаемых (ЦКР-ТПИ Роснедра), на котором был одобрен
Технический
проект
отработки
месторождения
Лунное
(разработку
осуществляет ЗАО «Лунное» - совместное предприятие государственной
компании ОАО «Атомредметзолото» и ОАО «Золото Селигдара»).



В соответствии с решением Общего собрания акционеров ОАО «Селигдар» от
«27» октября 2014 года внесены следующие изменения в Устав Общества:
 Увеличено количество объявленных обыкновенных акций Общества
на 105 000 000 шт.;
 Изменено фирменное наименование головной компании Холдинга,
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новое наименование - Публичное акционерное общество «Селигдар».


Проведено заседание Технического совета ПАО «Селигдар», на котором
утверждены бюджет и производственная программа предприятий на 2015 год в
объеме 3 540 кг золота, в том числе:







ЯНВАРЬ



Селигдар
Золото Селигдара
Рябиновое
Лунное
Поиск
Сининда

– 50 кг
– 2140 кг
– 540 кг
– 400 кг
– 200 кг
– 210 кг

Подведены основные результаты работы Холдинга в 2014 году:
 Объем производства золота предприятиями группы составил 3 676 кг,
что на 14,5 % выше плана и на 5 кг превышает объем производства
2013 года. В том числе произведено золота по предприятиям:

2015 ГОДА








Селигдар
Золото Селигдара
Рябиновое
Лунное
Поиск
Сининда

– 68 кг
– 2335 кг
– 664 кг
– 312 кг
– 126 кг
– 171 кг

 За счет проведенных геологоразведочных мероприятий увеличены
балансовые запасы золота в недрах с 99 тонн на начало года до 110
тонн на конец года. (+11 тон)
 Цеховая себестоимость производства золота по предварительным
данным из управленческой отчетности сокращена на 4% до 921
руб./гр, затраты на производство снижены относительно прошлого
года на 14%.
 Объем производства олова в концентрате на месторождении
Правоурмийское составил 299,1 тн, что на 25,3 % ниже плана, однако
превышает результат 2013 года на 81 %. Невыполнение плана
обусловлено изменением состава добываемой руды месторождения,
что привело к снижению в четвертом квартале коэффициента
извлечения олова в концентрат. Предприятием принят комплекс мер
по
адаптации
технологии
извлечения
металла
в
рамках
производственной программы 2015 года.
 ООО «А/С ПОИСК» выполнена оздоровительная программа и план по
производству золота из рудных штабелей прошлых лет. На 2015 год
принято решение о возобновлении работы карьера по итогам
прохождения экспертизы проектной документации предприятия.


«18» января в результате проведенного предварительного следствия,
вынесено Постановление о прекращении уголовного преследования в
отношении ЗАО «Лунное» в связи с отсутствием события преступления,
предусмотренных
пунктом
«б»
ч.2
ст.171
УК
РФ
«Незаконная
предпринимательская деятельность» и ч.1 ст. 191 УК РФ «Совершение сделки,
связанной с драгоценными металлами в нарушение правил, установленных
законодательством Российской Федерации».
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