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ГЛАВНОЕ НА РЫНКЕ
В июне котировки цен на основные драгоценные металлы
продолжили тенденцию мая к снижению.

Динамика цен на драгоценные металлы
The London Gold Market Fixing Ltd.

Толчком к снижению цен стало заседание ФРС и
последующие комментарии Б. Бернанке, в частности,
заявление об отсутствии сигналов для дальнейшего
стимулирования экономики США.

Золото, $/унцию (май 2011- июнь 2011)
1 560
1 550
1 540

К концу июня золоту удалось укрепиться на фоне
волнений относительно долгового кризиса в Греции,
однако
по
итогам
месяца
был
зафиксирован
отрицательный результат.

1 530

На 30.06.2011 г. цена на золото составляла $1505,5 за
унцию (-2% к концу мая), на серебро – $35,0 за унцию (-9%
к концу мая).

1 480

Несмотря на двухмесячное снижение, за полгода рост цен
составил 6% в золоте и 13% в серебре.
Каждый раз, когда в экономической сфере возникает
неопределенность или риск возникновения инфляции,
драгметаллы вновь становятся востребованными в
качестве подстраховки от растущих цен.
В настоящее время ряд факторов указывает на
значительную вероятность дальнейшего подъема на
рынке золота в третьем квартале 2011 года и в первую
очередь – продолжающиеся долговые проблемы в
Европе, способные спровоцировать очередное усиление
опасений по поводу рисков бумажных валют.
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Серебро, $/унцию (май 2011- июнь 2011)
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Платина, $/унцию (май 2011- июнь 2011)
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Источник: The London Gold Market Fixing Ltd

Учетные цены на аффинированные
драгоценные металлы, руб./г
(с 01.06.11 по 30.06.11)
Дата
01.06.11
16.06.11
30.06.11
∆ за мес.

Au
1 383
1 361
1 359
-2%

Ag
34
31
31
-10%

Pt
1 638
1 604
1 544
-6%

Источник: сайт ЦБ РФ
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Trans-Siberian Gold начала добычу руды на
Асачинском месторождении на Камчатке
Британская Trans-Siberian Gold plc (TSG), разрабатывающая золоторудные
проекты в РФ, в начале июня приступила к выемке руды на Асачинском
месторождении на Камчатке.
Запуск перерабатывающих мощностей ожидается к концу июля текущего года.
Как сообщалось ранее, к концу апреля на объекте было накоплено 66 тыс. тонн
руды со средним содержанием золота 8,5 грамма на тонну (около 560 кг
драгметалла), готовых для переработки.
TSG в конце прошлого года заявила о переносе предполагаемого срока начала
производства золота на Асачинском с I квартала на середину 2011 года.
Совокупная стоимость проекта на данный момент оценивается в $130,2 млн (за
вычетом $10,1 млн возмещаемого НДС), к марту 2011 года было вложено $118,2
млн, совет директоров уверен в возможности привлечения оставшихся $12 млн в
нужные сроки.
По итогам 2010 года TSG получила $3,6 млн операционного убытка при
административных издержках в $4,1 млн и финансовых расходах $104 тыс.
после капитализации процентов на $1,6 млн. Объем заимствований на 31
декабря прошлого года составлял $32,9 млн.
Исходя из долгосрочной цены золота в $1000 за унцию на Асачинском за время
разработки предполагается добыть 590 тыс. унций (18,4 тонны) драгметалла при
средних денежных издержках в $227 на унцию (до учета вклада попутного
серебра в $34 на унцию, рассчитанной при средней цене данного металла $20 за
унцию). С учетом налогов и роялти денежные издержки оцениваются в $386 на
унцию золота, после поправки на износ активов и операционных расходов после
начала добычи себестоимость производства 1 унции золота ожидается на
уровне $658. Данные расчеты не включают в себя затраты на обслуживание
долга.
По данным на апрель 2008 года, ресурсы Асачинского по JORC оценивались в
700 тыс. унций (21,7 тонны) золота и 1,71 млн унций (53,2 тонны) серебра при
среднем содержании золота в руде 17 г на тонну, серебра - 41,5 г на тонну. Срок
отработки месторождения оценивается в 7 лет при ежегодной переработке 175
тыс. тонн руды с производством около 84 тыс. унций (2,6 тонны) золота и 160
тыс. унций (5 тонн) серебра. Месторождение предполагает подземную отработку.
В настоящее время на Камчатке промышленная добыча рудного золота
осуществляется только на одном месторождении - Агинском, разработку
которого ведет входящая в группу «Ренова» компания «Золото Камчатки».
Согласно информации TSG, ее основными акционерами являются UFG Asset
Management, владеющая 54,36%, второй по величине в мире производитель
золота AngloGold Ashanti (30,7%) и фонд Firebird (2,94%), всего вне публичного
оборота находится 85,3%. Операционную деятельность в РФ компания ведет
через принадлежащее ей на 100% ЗАО «Тревожное зарево», владеющее
правами на разработку месторождений Асачинское и Родниковое на Камчатке.
Инвестиционная Группа «Русские Фонды»
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KazakhGold и «Полюс» объявили новые условия обратного
поглощения, оценка «Полюса» повышена на 39%
Совет директоров KazakhGold и ОАО «Полюс Золото» объявили условия сделки
обратного поглощения (reverse takeover, RTO), в результате которой крупнейший
российский производитель золота может создать объединенную компанию с
первичным листингом в Лондоне.
Согласно сообщению KazakhGold, сделка предполагает обмен новых акций и
GDR зарегистрированной на о. Джерси KazakhGold на обыкновенные акции и
депозитарные расписки «Полюса» (2 расписки соответствуют 1 акции). Каждая
акция «Полюса» будет обменена на 17,14 GDR KazakhGold, депозитарная
расписка - на 8,57 GDR.
Коэффициенты основаны на стоимости 1 GDR KazakhGold в $4, одной
обыкновенной акции «Полюса» и двух ADR - в $68,56. Исходя из этих допущений,
капитализация российской компании оценена примерно в $13,1 млрд.
Как сообщалось, предпринятая в прошлом году попытка провести аналогичную
сделку была отменена из-за отзыва ряда согласований властями Казахстана на
фоне конфликта между «Полюсом» и бывшими владельцами казахстанской
компании. Все необходимые разрешения были возвращены к середине мая 2011
года.
В рамках первой попытки RTO 30 июня 2010 года коэффициент обмена был
заявлен на уровне 9,26 GDR KazakhGold за 1 акцию «Полюс» и 4,885 GDR
KazakhGold на 1 расписку, что соответствовало $5,21 за 1 GDR KazakhGold и
$48,25 за акцию ($50,9 за 2 ADR) «Полюса». Капитализация «Полюса» тогда
оценивалась в $9,1 млрд, таким образом, оценка российской компании
увеличилась на 39,3%.
В случае успешного завершения сделки «Полюс» намерен провести делистинг
своих ADR с Лондонской биржи, объединенная же компания после одобрения
акционерами и допуска своих GDR к торгам на LSE будет переименована в
Polyus Gold International Limited. Компания допускает возможность получения
премиального листинга на LSE, однако окончательного решения об этом пока не
принято, отмечается в сообщении.
Схема сделки предполагает три этапа. В рамках первого KazakhGold сделает
акционерам
«Полюса»
предложение
об
обмене
акциями
согласно
утвержденному коэффициенту, на которое должны согласиться держатели не
менее 16% выпущенных бумаг АО.
В случае его успешного осуществления может быть реализовано опционное
соглашение KazakhGold с основными акционерами «Полюса», в рамках которого
73,2% капитала АО будет обменено на расписки KazakhGold в том же
соотношении. Третий этап предполагает реализацию опциона на обмен бумаг
«Полюса», принадлежащих Jenington (около 5,65% капитала) на сходных
условиях.
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По итогам реализации схемы KazakhGold станет владельцем примерно 94,8%
капитала «Полюса», при этом нынешним акционерам российской компании будет
принадлежать 96,3% объединенной, доля акционеров KazakhGold составит 3,7%.
В совет директоров объединенной компании войдут представители действующих
советов обеих компаний. Независимых директоров будет не менее трех, в их
число, как ожидается, войдут Эдриан Коутс (сейчас - независимый директор
KazakhGold) и граф Кланвиллиам (независимый директор «Полюса»).
Согласно приведенному в сообщении KazakhGold ориентировочному графику,
внеочередное собрание акционеров KazakhGold для рассмотрения допэмиссии и
других связанных со сделкой вопросов назначено на 14 июля. Согласие
миноритариев должно быть получено до 18 июля включительно, закрытие сделки
ожидается примерно 25 июля.
В настоящее время «Полюс» контролирует 65% акционерного капитала
KazakhGold через свою "дочку" Jenington. При этом согласно договоренностям,
достигнутым в апреле 2011 года, бывший контролирующий акционер KazakhGold
- AltynGroup семьи Асаубаевых - в срок до 31 декабря 2012 года в два транша
выкупит обратно производственные активы казахстанской компании за $509 млн.
Первый этап сделки предполагает выкуп 51% принадлежащих KazakhGold
производственных предприятий до 12 сентября текущего года. Компанияоболочка, зарегистрированная в британской юрисдикции, останется в
распоряжении «Полюса».

Petropavlovsk и австралийская Meridian продлили сроки due diligence
Омчака до 11 августа
Британская Petropavlovsk plc, разрабатывающая месторождения золота на
территории РФ, и австралийская Meridian Minerals Ltd продлили период
эксклюзивности для due diligence подконтрольного Petropavlovsk ЗАО ЗРК
«Омчак» на месяц относительно ранее объявленного срока, до 11 августа,
говорится в сообщении Meridian.
Дополнительное время необходимо потенциальному
завершения due diligence актива, отмечается в релизе.

покупателю

для

Это уже второе продление сроков - изначально предполагалось, что Meridian
примет решение о покупке у Petropavlovsk 75% расположенных в Читинской
области рудных активов ЗРК за $40 млн до 11 мая, потом компании продлили
период эксклюзивности на 2 месяца.
Как сообщалось, Petropavlovsk и Meridian заключили
соглашение в отношении данной сделки 18 февраля.

предварительное

В «Омчак» входят как рудные, так и россыпные активы. Соглашение
предполагает, что в случае принятия покупателем положительного решения о
покупке контроля в рудных активах россыпи «Омчака» и его «дочек» останутся у
Petropavlovsk.
ЗРК «Омчак» изначально создавалась как совместное предприятие Petropavlovsk
и ОАО «Сусуманзолото». В июле 2010 года Petropavlovsk консолидировал 90%
ЗРК, выкупив 32,5% у «Сусуманзолота» и 7,5% у управлявшего активом ОАО
«ЗРК Школьное».
Инвестиционная Группа «Русские Фонды»
1-й Голутвинский пер., д. 6. Тел. +7 (495) 725-55-15

6

ИЮНЬ 2011

Главный актив ЗРК - Верхнее-Алиинское золоторудное месторождение
(Балейский район Читинской области, в 30 км восточнее г.Балея).
Месторождение было открыто в 1980 году, в 1985-1986 годах была проведена
предварительная разведка и подсчитаны запасы. Согласно февральскому
сообщению Meridian, они предварительно оцениваются в 700 тыс. - 1,1 млн
унций (22-34 тонны) драгметалла при содержании золота в руде 6,5-10 грамм на
тонну. Согласно существующему ТЭО кондиций, на месторождении может быть
построен подземный рудник с продолжительностью отработки около 12 лет при
начальных содержаниях золота 7,7 грамма на тонну и серебра 12,9 грамма на
тонну и годовом объеме добычи руды 265 тыс. тонн. Предполагаемая
технологическая схема извлечения - гравитационное обогащение плюс
выщелачивание.
Также компании принадлежат лицензии на разведочные проекты - Кулинское
рудное поле, Бухтинская площадь, Бирюсинский рудный узел и Каучак.
В качестве одного из обязательных условий заключения сделки между Meridian и
Petropavlovsk указывалась необходимость покупки одной из сторон остающегося
у третьих лиц 10%-ного пакета акций «Омчака». Ранее сообщалось, что в
феврале 2010 года акционеры «Школьного» одобрили продажу 14% «Омчака»
кипрской Gesport Holdings Ltd, тогда же проходила информация о планах
Petropavlovsk по возможной продаже Gesport доли в ЗРК. Позже ФАС разрешила
Gesport консолидировать до 80% золотодобывающей компании, бенефициары
оффшора не раскрывались.
Затраты на начало добычи на Верхне-Алиинском оцениваются в $76 млн,
планировалось, что в случае закрытия сделки Meridian и Petropavlovsk
профинансируют их в соотношении 75 на 25. Meridian надеялась начать
разработку проекта в течение 1,5 лет, рассматривая различные варианты
привлечения капитала для финансирования сделки и подготовительных работ.
Общие затраты на период жизни проекта оценивались в $122 млн.
Meridian Minerals Ltd специализируется на разведке и освоении месторождений
различных полезных ископаемых. Акции компании торгуются на Австралийской
фондовой бирже.
Petropavlovsk разрабатывает золоторудные месторождения в Амурской области
РФ - Покровский рудник, Пионер и Маломыр, в конце 2011 года предполагается
ввести эксплуатацию четвертый проект, Албын.

Kazakhmys получил листинг в Гонконге
Акции Kazakhmys Plc прошли процедуру листинга на Гонконгской фондовой
бирже.
«Листинг осуществлен без дополнительной эмиссии или продажи акций, но
группа рассматривает возможность выпуска новых акций на гонконгском рынке с
целью поддержания ликвидности в будущем», - говорится в сообщении группы.
В сообщении Kazakhmys говорится, что дополнительный выпуск акций будет
зависеть от их рыночной стоимости и потребности в капитале, в особенности по
мере разработки месторождений Актогай и Бозшаколь - основных проектов роста
компании.
Инвестиционная Группа «Русские Фонды»
1-й Голутвинский пер., д. 6. Тел. +7 (495) 725-55-15
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Акции Kazakhmys Plc торгуются на Лондонской фондовой бирже и Казахстанской
фондовой бирже (11,3%).
Kazakhmys - крупнейший в Казахстане и один из крупнейших в мире
производителей меди. Корпорация специализируется на производстве
рафинированной меди и медного сырья, других цветных и драгоценных
металлов, добыче угля, в нее входит четыре производственных объединения:
«Жезказганцветмет», «Балхашцветмет», «Востокцветмет», «Карагандацветмет»,
а также нефтяное, золотодобывающее и энергетическое подразделения, завод
MKM в Германии.
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РЫНОК ЗОЛОТА
Текущая капитализация и расчетные коэффициенты мировых золотодобывающих
компаний (по состоянию на 18.07.2011 г.)
MCap, $млн

Ресурсы,
тыс. унций

Добыча,
тыс.унций

BARRICK GOLD CRP

48 160

113 521

7 765

6 202

MCap.
$/унцию
запасов
(M&I)
424

GOLDCORP INC

43 335

43 850

2 520

17 194

988

NEWCREST MINING

32 821

83 600

1 762

18 627

393

NEWMONT MINING

28 334

27 951

5 400

5 247

1 014

KINROSS GOLD

19 682

41 767

2 334

8 432

471

ANGLOGOLD ASHANTI

17 358

220 010

4 515

3 845

79

AGNICO-EAGLE MINES

10 944

-

988

11 082

-

GOLD FIELDS LTD

11 303

225 400

3 497

3 232

50

BUENAVENTURA

10 862

10 460

1 096

9 911

1 038

YAMANA GOLD INC

9 728

23 524

865

11 249

414

ELDORADO GOLD

9 771

30 293

-

-

323

IAMGOLD CORP

7 893

29 451

967

8 163

268

RANDGOLD RES LTD

8 043

28 700

440

18 276

280

HARMONY GOLD MNG

6 188

189 174

1 429

4 330

33

48 160

113 521

7 765

6 202

424

7 875

248

Компания

BARRICK GOLD CRP

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

MCap.
$/унцию
добычи

Источник: Bloomberg, расчеты аналитиков ИГ «Русские Фонды»

Текущая капитализация и расчетные коэффициенты золотодобывающих
компаний стран СНГ (по состоянию на 18.07.2011 г.)
MCap, $млн

Ресурсы,
тыс. унций

Добыча,
тыс. унций

12 010

117 108

1 386

8 665

Mcap
/ запасы
(MI&I),
$/унцию
103

POLYMETAL-CLS

7 289

21 200

444

16 416

344

CENTERRA GOLD IN

4 537

8 371

679

6 681

542

PETROPAVLOVSK

2 445

23 100

507

4 822

106

HIGH RIVER GOLD

1 140

2 100

330

3 455

543

DUNDEE PRECIOUS

1 113

4 530

66

16 987

246

HIGHLAND GOLD MI

991

7 880

200

4 955

126

KAZAKHGOLD

422

46 600

111

3 822

9

8 046

130

Компания
POLYUS GOLD-CLS

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

MCap
/ добыча,
$/унцию

Источник: Bloomberg, расчеты аналитиков ИГ «Русские Фонды»

Инвестиционная Группа «Русские Фонды»
1-й Голутвинский пер., д. 6. Тел. +7 (495) 725-55-15
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В течение июня были совершены следующие сделки и объявлено о проведении
следующих аукционов
Месторождение

Запасы, тонн

Регион
С1

С2

Дата

Победитель, сумма

10/08/11

Стартовая цена –
43,5 млн руб.

10/08/11

Стартовая цена – 3,7
млн руб.

Р1 и Р2

Верхне-Тургинская
пл.

Забайкалье

Р. Мокрый Берикуль

Кемеровская
область

Улунтуйская пл.

Забайкалье

0,014

17/08/11

Стартовая цена – 8,5
млн руб.

Мордойская пл.

Забайкалье

0,001

17/08/11

Стартовая цена – 4,5
млн руб.

Сыпчугурская пл.

Забайкалье

0,031

17/08/11

Стартовая цена – 21
млн руб.

Мунгинский рудный
узел

Забайкалье

0,012

17/08/11

Стартовая цена – 14
млн руб.

Дипака

Забайкалье

18/08/11

Стартовая цена – 11
млн руб.

КостромихинскоТрошихинская пл.

Забайкалье

0,088

18/08/11

Стартовая цена – 32
млн руб.

Киркирот-Краусский
уч.

Забайкалье

0,075

18/08/11

Горохонское мест-е

Забайкалье

Бассейн верхнего
течения р. Верхняя
Мокла
БулыктаСолонцовая пл.

0,077
0,174

0,742

1,866

19/08/11

Стартовая цена – 9
млн руб.
Стартовая цена – 31
млн руб.

Забайкалье

1,819

19/08/11

Стартовая цена – 0,6
млн руб.

Забайкалье

0,018

22/08/11

Стартовая цена – 33
млн руб.

Барсучихинская пл.

Забайкалье

0,03

22/08/11

Стартовая цена – 11,5
млн руб.

Амазарканская пл.

Забайкалье

Уч. Осейка

Челябинская
область

12,171

14/06/11

Уч. в бассейне реки
Битуй-Зун

Забайкалье

0,085

22/06/11

Уч. в бассейне реки
Венегер

Забайкалье

0,107

22/06/11

Уч. в бассейне реки
Бичектуй

Забайкалье

0,620

22/06/11

Бассейн рек Малый
Король и Угольная

Алтай

0,066

28/06/11

22/08/11

0,012

Стартовая цена – 3
млн руб.
Победитель: ОАО
«ЮГК», сумма: 25,575
млн руб.
Победитель: ООО
«Самоцветы
Забайкалья», сумма:
13,062 млн руб.
Победитель: ООО
«Забайкальская
управляющая ГК»,
сумма: 9,031 млн руб.
Победитель: ООО
«Нергеопром», сумма:
1,386 млн руб.
Победитель: ООО
«Сазриус», сумма:
1,275 млн руб.

Источник: Интерфакс

Инвестиционная Группа «Русские Фонды»
1-й Голутвинский пер., д. 6. Тел. +7 (495) 725-55-15

10

ИЮНЬ 2011

КАПИТАЛИЗАЦИЯ ХОЛДИНГА СЕЛИГДАР
Мы считаем оправданной оценку капитализации Холдинга Селигдар по
коэффициентам российских аналогов и зарубежных компаний, существенная
часть бизнеса которых связана с российскими проектами.
Оценка капитализации золотодобывающего Холдинга Селигдар на основе
коэффициентов компаний-аналогов следующая:

Компания

MCap, $млн

ПОЛЮС ЗОЛОТО

MCap/
добыча,
$/унцию

MCap/запасы
(MI&I), $/унцию

12 010

8 665

103

ПОЛИМЕТАЛЛ

7 289

16 416

344

PETROPAVLOVSK

2 445

4 822

106

HIGH RIVER GOLD

1 140

3 455

126

422

3 822

9

8 391

111

KAZAKHGOLD
Средняя величина*

* суммарная капитализация всех компаний, включенных в таблицу, поделенная на соответствующий
суммарный показатель

Холдинг Селигдар
Показатели Холдинга Селигдар за 2010
год
Расчетная капитализация по средним
коэффициентам, $ млн
Веса
Капитализация Холдинга, $ млн

Добыча, тыс.
унций

Запасы, тыс.
унций

100,4

3 215

842,0

356,6

×0,5

×0,5
599,3

Источник: Расчеты аналитиков ИГ «Русские Фонды»

Таким образом, расчетная капитализация Холдинга соответствует величине
в $599,3 млн.

Инвестиционная Группа «Русские Фонды»
1-й Голутвинский пер., д. 6. Тел. +7 (495) 725-55-15
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЛДИНГА СЕЛИГДАР
Основные показатели добычи и переработки руды на предприятиях Холдинга «Селигдар»
за период январь-июнь 2011 года
Предприятие

Горнорудная масса,
тыс. м3
план

факт

Добыто руды,
тыс.т

%

план

факт

Дробление на ДСУ,
тыс.т
%

план

факт

%

Укладка в кучу,
тыс.т
план

факт

%

Селигдар

905

832

92

158

213

134

583

636

109

316

344

108

Межсопочное

630

621

99

49

96

196

65

86

132

39

68

174

-

-

-

-

-

-

275

211

77

109

117

107

Золото Селигдара

1 890

2 057

108

835

863

103

785

743

94

400

572

143

Надежда

1 790

1 978

111

780

825

106

734

703

96

395

547

138

Верхнее

100

79

79

55

38

69

51

40

78

5

25

500

1 400

546

39

70

99

141

160

166

103

160

165

103

5,5

3,5

64

14,7

12,4

84

-

-

-

-

-

-

4 200,5

3 438,5

81 1 077,7

1 187,4

110

1 528

1 545

101

876

1 081

123

Самолазовское
Гарбузовское

АС Поиск
АС Сининда-1 (подз.)
Итого за 6 месяцев

179

518

371

106

247

277

29

100

Источник: данные компании

Годовой объем добычи и продажи золота на предприятиях Холдинга «Селигдар»
по состоянию на конец июня
Добыча
за месяц, унций

Добыча
с начала года, унций

Реализация
с начала года*, унций

Реализация
с начала года*, тыс.р.

Селигдар

6 741,9

9 937,6

5 571,6

234 122

Золото Селигдара

6 925,1

10 059,7

5 320,8

223 230

АС Поиск

1 292,4

3 497,9

2 514,1

103 515

АС Сининда-1

2 469,1

2 694,2

2 163,7

-

17 428,5

26 189,4**

15 570,2

560 867

Предприятие

Итого

*без учета реализации товарного золота, отгруженного до 01.01.2011 и оплаченного после 01.01.2011, в размере 3 459,3 унций или 141 213 тыс.руб.
**Превышение относительно аналогичного результата прошлого года составляет 20%

Инвестиционная Группа «Русские Фонды»
1-й Голутвинский пер., д. 6. Тел. +7 (495) 725-55-15
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ЗАПАСЫ ХОЛДИНГА СЕЛИГДАР
Сводная ведомость состояния минерально-сырьевой базы Холдинга «Селигдар»
по состоянию на 30.06.2011 г., унций

Предприятие

Месторождение

Гарбузовское
Межсопочное
Самолазовское
Селигдар
Подголечное
Гольцовое-1
Итого
Рябиновое
Нижнеякокитское
Золото Селигдара
рудное поле
Итого
АС Поиск
Мурзинское
ОГК
Васин
Евроарт
Аниховское
Лунное
Лунное
Нерунда
АС Сининда-1
Россыпи
Итого по холдингу

Балансовые
запасы С1+С2

Забалансовые
запасы С1+С2

37 455
15 528
16 300

17 136
15 561
290 315

Запасы по итогам ГРР в
различных стадиях
подготовки к
постановке на баланс

Прогнозные
ресурсы
21 476
8 005

75 231

76 067
39 094
306 615
21 518
6 237
643 161
817 478

69 283
533 336

323 011
284 142

883 128

101 883

410 588

1 395 599

1 416 465
106 224
1 424 406

386 025
24 370
10 931

410 588
321 500
3 220 723
530 475
900 200
482 250

2 213 077
452 093
4 656 059
892 163
1 031 115
543 206
25 720
10 456 595

96 772
60 217
23 662
3 197 028

75 231

139 917
6 237
175 635

Ресурсная
база

361 688
34 143
739
2 058
747 134

471 062

6 041 371

Источник: данные компании

Инвестиционная Группа «Русские Фонды»
1-й Голутвинский пер., д. 6. Тел. +7 (495) 725-55-15
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ ХОЛДИНГА СЕЛИГДАР
ОАО «Селигдар»

ОАО «Золото
Селигдара»

•

Продолжается вывозка руды из карьера «Водораздельный» на рудный склад
участка «Межсопочный» в настоящее время вывезено 143 тыс. тонн руды.

•

Для выполнения производственной программы 2011 года ведется дробление
руды на ГРК «Самолазовский», в настоящее время суточный объём дробления
составляет 4,5 тыс. тонн, ведутся работы на дробильном комплексе на участке
«Межсопочный», средняя суточная производительность по дроблению
составляет 2,0 тыс. тонн.

•

По участкам ведется окомкование и укладка руды в рудные штабели, по ГРК
«Самолазовский» средний суточный объём уложенной руды составляет 8 тыс.
тонн, по участку «Межсопочный» средний суточный объём укладки составляет 2
тыс. тонн.

•

Средняя суточная добыча золота на ЗКВ ГРК «Самолазовский» составляет 4 кг,
на участке «Межсопочный» 7 кг.

•

Продолжает проектирование дополнения к рабочему проекту «Промышленное
предприятие кучного выщелачивания на месторождении Межсопочное».

•

Продолжаются геологоразведочные работы на рудопроявлении Подголечное.
Основные направления геологоразведочных работ - детальная разведка
центральной части проявления и поисково-оценочные работы на флангах. В
июне объем колонкового бурения составил 1478 пог. м.

•

Из карьера участка «Надежда» под программу 2011 г добыто и вывезено на
рудный склад
1186 тыс. тонн руды. Средний суточный объем
3
перерабатываемой ГРМ по карьеру составляет 12 т.м .

•

Ведется дробление руды для выполнения производственной программы в 2011
году, в настоящее время передроблено 1051 тыс. тонн руды.

•

Ведется окомкование и укладка руды в штабели, средний суточный объём
уложенной руды составляет 11 тыс. тонн, в настоящее время уложено 547 тыс.
тонн руды.

•

Средняя суточная добыча золота на ГРК «Надежда» составляет 7 кг.

•

Продолжаются геологоразведочные работы на месторождении Трассовое, в
июне пройдено 133 пог. м колонкового бурения.

•

На месторождении Надежда ведутся буровые работы в рамках опережающей
эксплуатационной разведки. В июне месяце пройдено 551 пог. м колонкового
бурения.

•

Продолжается составление отчета ГРР по доразведке глубоких горизонтов
центральной части месторождения

Инвестиционная Группа «Русские Фонды»
1-й Голутвинский пер., д. 6. Тел. +7 (495) 725-55-15
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ООО
«Рябиновое»

•

ООО НИиПИ «ТОМС», г. Иркутск продолжаются работы по проектированию
горно-обогатительного комплекса «Рябиновый».

•

Заканчиваются работы по тиражированию отчёта с материалами пересчёта
запасов на основе утверждённых в январе 2011 г ТЭО постоянных разведочных
кондиций. В окончательном варианте подсчёта запасов, с учётом доразведки
месторождения, балансовые запасы категорий С1+С2 составляют 9,95 млн. т
товарной руды, 21 тн золота и 42,6 тн серебра.

•

На флангах месторождения в скважинах, пройденных в стадии поисковых и
оценочных работ отмечаются многочисленные интервалы кондиционных руд на
разных глубинах. Подсчитанные ресурсы на флангах месторождения составляют
более 13 т золота. Ведётся составление ПСД на геологическое изучение флангов
месторождения.

•

В исследовательской лаборатории ОАО «Селигдар» проводятся технологические
исследования руд месторождения с целью определения возможности
переработки методом кучного выщелачивания.

•

Исправленные материалы на утверждаемую часть проекта опытнопромышленного предприятия на месторождении «Лунное» переданы на
рассмотрение в Главгосэкспертизу,
ориентировочный срок получения
заключения конец июля.

•

Продолжаются работы по колонковому бурению скважин силами геологической
службы ОАО «Золото Селигдар», работает 1 буровой станок. В июне пробурено
1 257,3 пог. м. скважин, задокументировано 9 скважин, с начала года пробурено
4 993,2 пог. м. скважин.

ООО
«Оренбургская
горная
компания»,

•

В июне, на месторождении Васин в связи с уточнением геологического задания, в
Оренбургнедра произведена перерегистрация работ по геологическому изучению
месторождения Васин. Отчет после внесения в него исправлений будет передан
на постоянное хранение в геологические фонды.

ООО «Евроарт»

•

На Аниховской площади в отчетном месяце поисковые работы проводились на
Восточно-Кокпектинском участке (лицензионный участок №7) и на проявлении
Октябрь Западно-Кумакского участка (лицензионный участок №10). Атомноабсорбционным анализом проанализировано 1629 проб, спектральным - 932
пробы.

•

На Восточно-Кокпектинском участке закончено бурение двенадцати скважин
(№№29—39, 30а) глубиной от 50,0 до 299,5м (1134,7пм). Отобрано 763 керновых
проб и 125 точечных геохимических проб. В июне на участке пройдено 5 канав
(1534м3), отобрано 56 бороздовых проб, 19 точечных, и 2 задирковых.

•

В отчетном периоде на проявлении «Октябрь» Аниховской площади пробурена
только одна скважина №42 глубиной 111,0 м и пройдены 3 канавы общим
объемом 698 м3. Скважина №42 пробурена для заверки оруденения, вскрытого
ранее скважиной КГК 1423, где в интервале 3,0-7,0м среднее содержание золота
составило 3,78 г/т (при единичном содержании 12,45 г/т). Зону метасоматитов с
кварцевыми жилами скважина №42 вскрыла в интервале 37,9-53,0м. По зоне
отмечается пиритизация до 1-3%, изредка отмечаются прожилки халькопирита.

•

Еще одна зона вскрыта скважиной в интервале 65,4-74,4м. Метасоматиты
хлорит-полевошпаткварцевого
состава,
отмечаются
многочисленные
кварцевые жилы мощностью до 30-50см, интенсивная пиритизация с зернами
халькопирита. Скважина опробована, пробы находятся в обработке.

ЗАО «Лунное»

Инвестиционная Группа «Русские Фонды»
1-й Голутвинский пер., д. 6. Тел. +7 (495) 725-55-15
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ООО «Артель
старателей
«Поиск»

ООО «Артель
старателей
«Сининда-1»

•

Получены результаты атомно–абсорбционных анализов по скважине КГК 1615
глубиной 7м, пробуренной на профиле 11 (таблица 1). В скважине в интервале
0,2-6м вскрыта щебнистая кора выветривания измененных гранодиоритов
Акжарского массива, на забое (интервал 6-7м) вскрыты затронутые
выветриванием гранодиориты. Гранодиориты метасоматически проработанные,
но без видимого окварцевания. На поверхности для заверки оруденения
пройдена канава №57. По канаве визуально выраженной рудоносной зоны не
обнаружено. Пробы находятся в обработке.

•

В мае-июне месяце бурение скважин производились на участке Карьерном
Мурзинского-III рудопроявления и на Северном фланге Мурзинского-1
месторождения. На участке на Карьерном пройдена поисковая скважина под
№24 глубиной 70,0м с целью заверки геофизической аномалии и подсечения
рудных интервалов на глубину. Скважина опробована, произведены анализы.
Рудных интервалов по скважине №24 не встречено.

•

На Северном фланге Мурзинского-1 месторождения пройдена 2 скважины №299
(по проекту на 2011г № скважины 11-13), закрыта на глубине 84,7м по
техническим причинам. И скважина №300, остановлена на глубине 77.0м как
выполнившая свою геологическую задачу. Скважины задокументированы и
опробованы. Скважиной №299 в интервале 32,1-33,0 пересечена рудная зона в
коре выветривания со средним содержанием золота 1.70 г/т. По скв № 300 пробы
находятся в лаборатории АС «Поиск».

•

Общая стоимость геологоразведочных работ, выполненных за июнь месяц
составила 925 080 рублей, всего с начало года на ГРР было израсходовано 3 258
652 рубля.

•

Реализация химически чистого золота за отчетный период составила 33,94 кг
при плане в 40 кг. Таким образом, по этому показатели план выполнен на 83%.

•

20.06.11 реализовано 65 637,4 г шлихового золота, 9 250,1 г лигатурного золота.
Из него изготовлено и получено химически чистого золота 67 071,4 г, серебра 4 921,2 г.

•

Переработка руды в отчетном периоде составила 7 614,6 т, с содержанием 19,2
кг лигатурного золота.

•

В отчетном периоде продолжались работы по колонковому бурению. Объем
бурения разведочных скважин составил 477,3 пог. м.

Инвестиционная Группа «Русские Фонды»
1-й Голутвинский пер., д. 6. Тел. +7 (495) 725-55-15
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КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ХОЛДИНГА СЕЛИГДАР
«15» июня 2011г.

•

На заседании Совета директоров ОАО «Селигдар» было принято решение о
досрочном прекращении полномочий С.В. Юна в качестве Корпоративного
секретаря общества. Также были приняты решения принять положение о
Корпоративном секретаре в новой редакции, назначить нового Корпоративного
секретаря общества в лице Вахромеева Дмитрия Владимировича и поручить ему
осуществлять функции Счетной комиссии общества на Общем собрании
акционеров 16.06.11 года.

«16» июня 2011г.

•

Состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «Селигдар», на котором
были приняты следующие решения:


Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность
общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества;

 Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Селигдар»
по результатам 2010 года в размере 12 копеек на одну обыкновенную акцию.
 Избрать совет директоров в следующем составе:
- Татаринов Сергей Михайлович
- Лабунь Анатолий Никитович
- Бейрит Константин Александрович
- Подойникова Лидия Дмитриевна
- Рыжов Сергей Владимирович
- Пивень Геннадий Федорович
- Гордон Муир Карби
 Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
- Книс Елена Анатольевна
- Пелешатый Александр
- Столяров Сергей Александрович
 Утвердить аудитором общества на 2011 год ООО «Росэкспертиза».

«17» июня 2011г.

•

Состоялось заседание Совета директоров, на котором в том числе были приняты
следующие решения:
 Избрать Председателем Совета директоров Пивня Геннадия Федоровича,
заместителем Председателя Совета директоров Общества – Лабуня
Анатолия Никитовича.
 Утвердить
Положение
об
инсайдерской
акционерного общества «Селигдар».

информации

открытого

 Утвердить Положение о Комитете по аудиту ОАО «Селигдар».
 Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям ОАО
«Селигдар».
 Утвердить Положение о раскрытии информации ОАО «Селигдар».

«28» июня 2011г.

•

ФСФР
России
была
осуществлена
государственная
регистрация
дополнительного выпуска и проспекта обыкновенных именных бездокументарных
акций
ОАО
«Селигдар»,
размещаемых
путем
открытой
подписки.
Дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций
(далее по тексту также – Акции) присвоен государственный регистрационный
номер 1-01-32694-F-002D от 28.06.2011; количество Акций дополнительного
выпуска: 120 000 000 (сто двадцать миллионов) штук; номинальная стоимость
каждой Акции дополнительного выпуска: 1 (Один) рубль.

Инвестиционная Группа «Русские Фонды»
1-й Голутвинский пер., д. 6. Тел. +7 (495) 725-55-15
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«29» июня 2011г.

•

Micon International Co Limited приступили к выполнению 2 этапа работ - оценке
запасов и ресурсов месторождений Холдинга «Селигдар».*
* На сегодняшний день с компанией Micon заключен договор на проведение
аудита запасов в соответствии с кодексом JORC месторождений Рябиновое,
Васин и Нижнеякокитского рудного поля. В рамках 1 этапа работ специалисты
компании Micon совершили инспекционную поездку по всем трём объектам, где
ознакомились с ведением работ на объектах, а также геологической
информацией по месторождениям. Для проведения аудита им были переданы
все требуемые геологические материалы по объектам. По результатам
проведенного аудита консультантами Micon будут подготовлены отчеты по
оценке запасов месторождений в октябре-декабре 2011 года.

«30» июня 2011г.

•

Состоялось годовое Общее собрание акционеров ЗАО «Лунное», на котором
были приняты следующие решения:
 Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год; годовую бухгалтерскую
отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков).
 Сформированный по итогам работы Общества в 2010 году убыток в размере
52 190 (пятьдесят две тысячи сто девяносто) рублей не распределять,
учесть его при распределении прибыли будущих периодов.
 Избрать членами Совета директоров Общества следующие кандидатуры:
- Бейрит Константин Александрович;
- Бойцов Александр Владимирович;
- Жилкин Игорь Евгеньевич;
- Кискин Владимир Александрович;
- Серветник Владимир Алексеевич;
- Полункин Яков Михайлович;
- Татаринов Сергей Михайлович.
 Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
- Муслимова Ирина Анатольевна;
- Федичкин Геннадий Егорович;
- Столяров Сергей Александрович.
 Утвердить
аудитором
ЗАО «Лунное»,
осуществляющим
проверку
финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год - Общество с
ограниченной ответственностью «АДК-аудит».
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КОМАНДА АНАЛИТИКОВ

Тычкова Ольга
Контактный телефон: +7-(495)-725-55-15, доб. 6114
e-mail: tychkova@prsp.ru

Кошелев Василий
Контактный телефон: +7-(495)-725-55-15, доб. 3018
e-mail: vkoshelev@rusfund.ru
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