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ГЛАВНОЕ НА РЫНКЕ
Июнь оказался рекордным для рынка золота по достигнутым
ценам, однако, начиная с июля, активность игроков не
способствовала дальнейшему росту. Цены в две первых
декады июля откатились на 5-6% от максимальных, но, тем
не менее, находятся все еще на высоких уровнях.
Из событий, формировавших подобную рыночную динамику
цен на драгоценные металлы, стоит отметить
макроэкономическую ситуацию.
Пара евро-доллар
существенно изменила свои котировки: с начала июля в
ожидании публикации стресс-тестов европейских банков
инвесторы предпочли покупки евро, ожидая позитивных
результатов. И они не ошиблись – из более чем 87 крупных
европейских банков условия
стресс-тестов прошли
практически все (лишь несколько не самых крупных банков
показали негативные результаты). Это привело к росту евро
до уровня 1.3 к доллару, что естественно сказалось на
рынках всех сырьевых материалов. А боявшиеся риска
инвесторы начали фиксировать прибыли в золоте, несколько
снизив текущие котировки. Кроме этого, на рынке
драгоценных металлов ощущалось влияние дефляционных
процессов – к списку стран показавших дефляцию
промышленных цен (в том числе и на драгоценные металлы)
в июне добавились Канада, Австралия и несколько
европейских государств. Тем не менее, крупные
инвестиционные банки и золотодобывающие компании не
видят серьезных угроз дальнейшего снижения цен на золото
– в течение первой половины июля свои прогнозы с
повышением годового уровня цены на драгоценные металлы
выпустили Goldman Sachs до $1355/унцию в следующие 12
месяцев, Credit Suisse до $1300/унцию, G-Resources ожидают
цены на золото выше $2000/унцию, а также ряд других
банков и инвесткомпаний делали аналогичные прогнозы, все
без исключения с ожидаемым ростом цен.
По всей видимости, в июле-августе мы увидим консолидацию
рынка драгоценных металлов чуть выше текущих ценовых
уровней. Ситуация на валютных рынках спокойная, а
традиционное понижение активности в данный период не
приведут к значительным колебаниям цены на металлы.
Золото стабильно в диапазоне $1200-1250/унцию, серебро –
около $18,5-19,5/унцию. Платина продолжит сохранять
широкий коридор в $1460-1760/унцию в отсутствии
глобальных идей.

Цены на золото на LME (май.2010-июл. 2010)

Цены на серебро на LME (май.2010-июл. 2010)

Цены на платину на LME (май.2010-июл. 2010)

Учетные цены на аффинированные драгоценные
металлы ЦБ РФ в период 01-21/07/ 10 (руб./ г)
Дата

01.07.2010
08.07.2010
16.07.2010
24.07.2010

Au

1 246.6
1 185.7
1 190.6
1 171.2
-6.1%

Ag

18.66
17.84
17.97
17.41
-6.7%

Pt

1 540.5
1 502.5
1 502.4
1 509.3
-2.0%

Pl

451.19
432.84
459.85
451.31
0.0%
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Blackrock увеличил долю в Petropavlovsk до 16,06%
Фонд Blackrock увеличил свою долю в Petropavlovsk до 16,06%.
По последней официальной информации для Лондонской биржи, на 1 марта Blackrock посредством
акций и конвертируемых в акции инструментов владел 15,14% акций Petropavlovsk.
Согласно сообщению в среду, в настоящее время Blackrock владеет 13,25% капитала Petropavlovsk
в виде ее обыкновенных акций, 1,77% - в виде конвертируемых в акции облигаций, еще 1,01% - в
виде другого конвертируемого инструмента.
По данным на 1 марта, Blackrock владел 12,81% обыкновенных акций, на долю конвертируемых
облигаций приходилось 1,83%, других инструментов - 0,5%.
Альянс Petropavlovsk был образован в апреле 2009 года в результате объединения
золотодобывающей Peter Hambro и разрабатывающей месторождения железной руды и ильменита
на Дальнем Востоке Aricom.
В первом полугодии 2010 года Petropavlovsk произвела 166,3 тыс. тройских унций золота.

Полиметалл: Резервов золота на Биркачане хватит на 13 лет
добычи
Совокупные рудные резервы золота на месторождении Биркачан составляют 1 млн унций (около
31 тонны) при среднем содержании драгметалла 2,7 г на тонну в 12,1 млн тонн руды, сообщило
ОАО "Полиметалл" по итогам проведенного ТЭО. Оценка сделана исходя из долгосрочной цены на
золото в $900 за тройскую унцию.
Совокупные минеральные ресурсы оценены в 2 млн унций золота при содержании драгметалла 2,4
г на тонну в 26,2 млн тонн минерализованной горной массы, сказано в сообщении.
Исходя из оценки, совокупных рудных резервов достаточно для осуществления добычи на
протяжении 13 лет, в том числе 8 лет - открытым способом с пиком производительности в 1,8 млн
тонн руды в год, и 5 лет - подземным способом (180 тыс. тонн в год), сказано в сообщении.
Добытая руда будет разбиваться на два потока: бедная будет перерабатываться методом кучного
выщелачивания ("КВ") на промплощадке рудника, тогда как руда с более высокими содержаниями
драгметалла будет перерабатываться на расположенной в 42 км от рудника фабрике Кубаки по
технологии "уголь-в-пульпе" (Carbon-in-Pulp, УВП).
Общие капзатраты на строительство предприятия оцениваются в $33 млн, из которых $22 млн уже
инвестированы. Горные работы на Биркачане уже идут, переработка руды на месторождении
методом кучного выщелачивания началась в июне 2010 года, запуск фабрики УВП на Кубаке
запланирован на ближайшее время, сообщила компания.
Месторождение Биркачан находится в Северо-Эвенском районе Магаданской области на Дальнем
Востоке России, в 42 км от промплощадки месторождения Кубака. Биркачан был открыт и разведан
в 1999-2001 годах в ходе поиска месторождений-спутников Кубаки, которое на тот момент
являлось самым большим в России месторождением золота по объемам производства. В 20042006 годах компания Kinross Gold Corporation, предыдущий владелец актива, отработала на
Биркачане экспериментальный карьер и добыла 471 тыс. тонн руды со средним содержанием 6,7
г/т золота. Эта руда была переработана на фабрике УВП Кубаки, коэффициент извлечения золота
составил 96-98%.
"Полиметалл" купил Биркачан у Kinross в январе 2008 года в ходе сделки по приобретению
месторождения Кубака, в которую также вошли три других объекта недропользования и
законсервированная фабрика УВП.
Проект "Кубака-Биркачан-Сопка Кварцевая", предполагающий создание на базе Кубакинской
золотоизвлекательной фабрики регионального золотоперерабатывающего центра, реализует
дочернее предприятие "Полиметалла" - Омолонская золоторудная компания.
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Югранедра получили 5 заявок
Косумнерскому участку золота

на

повторный

аукцион

по

Пять заявок поступило для участия в повторном аукционе на право пользования недрами с целью
геологического изучения, разведки и добычи золота на Косумнерском участке в Ханты-Мансийском
автономном округе.
Как сообщили в управлении по недропользованию ХМАО (Югранедра), в настоящее время заявки
отправлены в Роснедра, где конкурсная комиссия примет решение о допуске участников к
аукциону.
Роснедра планируют провести повторный аукцион по Косумнерскому участку 13 сентября. Первый
аукцион, назначенный на 15 июня, не состоялся в связи с тем, что к участию был допущен только
один заявитель. Стартовый размер разового платежа составляет 6,3 млн рублей.
Косумнерский участок расположен в Березовском районе ХМАО, апробированные ресурсы рудного
золота по категории Р3 составляют 35 тонн, авторские ресурсы россыпного золота по категории Р2
- 100 кг, запасы по категории С2 - 10 кг.

"Северсталь" увеличила долю в High River до 70,38%
ОАО "Северсталь" увеличило долю в канадской золотодобывающей High River Gold до 70,38% за
счет использования варрантов, сообщила HRG.
"Severstal Gold N.V. приобрела 40 млн 674,54 тыс. обыкновенных акций High River Gold по цене
0,64 канадского доллара за ценную бумагу ($0,61 - ИФ) в результате исполнения варрантов,
приобретенных в ноябре 2009 года", - говорится в сообщении.
По итогам этой сделки "Северстали" принадлежит 591 млн 362,172 тыс. акций High River, что
составляет 70,38% уставного капитала.
"Северсталь" использовала все принадлежавшие ей варранты, представляющие 4,84% от
увеличенного уставного капитала компании.
В день сообщения акции HRG в Торонто поднялись до 0,86 канадского доллара за бумагу с 0,80
канадского доллара на открытие торгов.
High River Gold на территории РФ принадлежит 84,9% акций "Бурятзолота" (РТС: BRZL) (рудники
"Ирокинда" и "Холбинский"), 99% золотого рудника "Березитовый" и 50% в компании, обладающей
лицензией на серебряное месторождение "Прогноз" в Якутии. Кроме того, дочерняя компания HRG
разрабатывает месторождение Taparko в Буркина-Фасо, HRG также владеет правами на
геологоразведку золотого месторождения Бисса в этой стране.

Дарасунский рудник намерен к сентябрю возобновить добычу
золота
ООО "Дарасунский рудник", одно из крупнейших золотодобывающих предприятий Забайкальского
края, планирует до конца августа, после завершения ремонта водовода, приступить к добыче
золота, сообщили в министерстве промышленности и энергетики Забайкальского края.
"Ремонт водовода завершается, все оборудование предприятия подготовлено к добыче золота", сообщил представитель министерства, уточнив, что в понедельник на фабрике запущен
дробильный комплекс.
Он также отметил, что "Дарасунский рудник" в 2010 году может не выбрать квоту по добыче золота.
В конце июля на предприятии сообщили, что к добыче золота не могли приступить из-за аварии
водовода, который перемерз зимой.
По словам представителя предприятия, запасов руды, добытой в карьере, хватало на 4 месяца
работы. Вместе с тем предприятие намеревалось в августе запустить в работу Юго-Западную
шахту.
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"Центральную шахту длиной 700 метров, сгоревшую во время пожара (в сентябре 2006 года - ИФ),
необходимо восстанавливать. Для ее ремонта потребуется больше 1 млрд рублей", - сказал тогда
представитель предприятия.
Как сообщалось ранее, работа Дарасунского рудника была приостановлена осенью 2008 года "до
решения вопросов с финансированием". "Южуралзолото группа компаний" (ЮГК) рассматривало
возможность продажи Дарасуна канадской компании RAM Resources, однако правительственная
комиссия по контролю за иностранными инвестициями в стратегические отрасли отклонила заявку
канадских инвесторов. ЮГК заявила, что готова развивать предприятие самостоятельно.
Председатель совета директоров и основной владелец компании Константин Струков заявлял, что
работы на руднике "в ограниченном объеме" были возобновлены с осени прошлого года, а весной
2010 года планируется вновь ввести в эксплуатацию золотоизвлекательную фабрику (ЗИФ).
"Южуралзолото" купило Дарасунский рудник у Highland Gold в октябре 2007 года за $15 млн.
Рудник владеет ЗИФом мощностью 375 тыс. тонн руды в год и лицензиями на разработку трех
месторождений: Дарасунского, Теремкинского и Талатуйского.
ОАО "Южуралзолото группа компаний" создано на базе ЗАО "Южуралзолото" в рамках
реструктуризации. 99,995% уставного капитала принадлежит компании UGOLD Limited, 99,98%
которой контролирует глава совета директоров "ЮГК" Константин Струков.
В группу входят ОАО "ЮГК", АО "Коммунаровский рудник", ОАО "Восточная", ОАО "Еткульзолото",
владеющие лицензиями на месторождения Светлинское, Кочкарское, Березняковское, Западный и
Южный Куросан, а также ООО "Артель старателей "Прииск Дражный" в Красноярском крае, ООО
"Дарасунский рудник" в Забайкальском крае.
Квота на добычу золота в Забайкальском крае, утвержденная в июле краевым Минпромэнерго,
составляет 8,5 тонны, для ООО "Дарасунский рудник" - 478 кг. Добычу золота в Забайкалье ведут
40 предприятий.
По данным краевого министерства промышленности, за 7 месяцев 2010 года по сравнению с
аналогичным периодом 2009 года золотодобывающие предприятия увеличили добычу золота на
27,6% - до 3,05 тыс. кг.

Trans-Siberian Gold довела долю в Асачинском и Родниковом
месторождениях до 100%
Британская Trans-Siberian Gold plc (TSG) увеличила свою долю в ЗАО "Тревожное зарево" на
4,97%, получив, таким образом, 100% акций компании. Сумма сделки составила $500 тыс.
"Тревожное зарево" владеет правами на разработку золоторудных месторождений Асачинское и
Родниковое на Камчатке.
Согласно сообщению, опубликованному TSG на Лондонской фондовой бирже, работы по
строительству добывающих и перерабатывающих мощностей на Асачинском месторождении идут
согласно графику. Информацию о текущей стадии реализации проекта и ходе переговоров по
поводу привлечения $12 млн дополнительных инвестиций компания планирует сообщить
дополнительно.
Начало производства золота на месторождении Асачинское на Камчатке ожидается к концу 2010
года. В мае 2010 года представители краевого Минприроды заявляли, что пусконаладочные
работы на золотоизвлекательной фабрике предполагается завершить к 1 января 2011 года. По
расчетам самой компании, при соблюдении графика привлечения финансирования, который
предполагает привлечение $12 млн до конца III квартала текущего года, производство на
Асачинском будет запущено в I квартале 2011 года. Переговоры о привлечении средств компания
вела со Сбербанком (РТС: SBER) и UFG.
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. Общий объем инвестиций TSG в разработку месторождения,
согласно отчету компании за 2009 год, составил $117,3 млн за вычетом $14 млн возвращенного
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НДС.
Ранее сообщалось, что компания AngloGold Ashanti Limited (AGA), второй по величине в мире
производитель золота, владеет 29,78% акций TSG, UFG Asset Management - 34,92% акций, Firebird
Funds - 7,12%.

Highland Gold в I полугодии увеличила производство золота на
10%
Британская Highland Gold, добывающая золото в России, в I полугодии 2010 года увеличила
производство золота на 10%, до 86,505 тыс. унций, говорится в сообщении компании.
Такие объемы компания получила с двух месторождение - Многовершинное и Новоширокинское.
Добыча на Новоширокинском началась в феврале 2010 года, и с этого времени оно наращивает
объемы.
Добыча руды на Многовершинном сократилось с 540,33 тыс. тонн в I полугодии 2009 года до
521,86 тыс. тонн за отчетный период, производство золота снизилось на 3,4%, до 75,771 тыс.
унций. На шахте ведутся работы по модернизации и сокращению эксплуатационных расходов.
Добыча руды на Новоширокинском месторождении составила 121,75 тыс. тонн руды. Планируется,
что к концу года этот показатель вырастет до 300 тыс. тонн. Всего Новоширокинское произвело
22,224 тыс. унций золота, из которых на долю Highland приходится 10,734 тыс. унций.
Кроме этого Highland продолжает исследования месторождений Ункурташ, Любовь. Компания
оставила без изменений прогноз по производству на 2010 год - 200-210 тыс. унций золота.
В сообщении отмечается, что в планах компании на II полугодие - начать транспортировку руды с
Белой Горы на Многовершинное. До концы года будет перевезено около 100 тыс. тонн руды, из
которой будет произведено 15 тыс. унций золота.
На месторождении Тасеевское за отчетный период было закончено изучение наиболее
перспективной технологии добычи. До конца года будут идти ее промышленные испытания,
результаты которых позднее включатся в ТЭО.

"Полюс" пытался продать производственные активы KazakhGold
обратно семье Асаубаевых
ОАО "Полюс Золото" пыталось обратно продать производственные активы KazakhGold семье
Асаубаевых, говорится в распространенном 05/08/2010г заявлении бывшего председателя совета
директоров KazakhGold, одного из бывших владельцев KazakhGold К. Асаубаева.
"Недавние попытки со стороны "Полюс Золото" продать казахстанские активы KazakhGold обратно
моей семье показывают, что "Полюс Золото" просто преследуют свою собственную очевидную
цель, а именно: вывод ценных активов из Российской Федерации благодаря оффшорному листингу
KazakhGold, который позволяет изменить домициль (место регистрации юридического лица - ИФ)
"Полюс Золото", обойдя при этом соответствующие запреты на такие действия в российском
законодательстве", - говорится в заявлении К.Асаубаева.
В "Полюсе" данную информацию не комментируют.
Основные активы KazakhGold, крупнейшего производителя золота в Казахстане - месторождения
Аксу, Бестюбе и Жолымбет, расположенные в северной части республики. Три этих
месторождения объединяют запасы около 60 млн унций, за последние 2 года на них произведено
более 300 тыс. унций золота. На месторождении Аксу работают две золотоизвлекательные
фабрики (ЗИФ) и объект кучного выщелачивания, на Бестюбе - ЗИФ и кучное выщелачивание, на
Жолымбете - ЗИФ. Кроме того, на всех трех месторождениях идет строительство дополнительных
объектов (до 2 млн тонн руды каждый) по переработке хвостов.
В настоящее время готовится сделка по обратному поглощению "Полюса" компанией KazakhGold,
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в результате которой может быть образован крупнейший производитель золота в СНГ с
капитализацией около $11 млрд и листингом на LSE.
При этом бывшие и нынешний собственники KazakhGold находятся в конфликте, обвиняя друг
друга в мошенничестве при заключении сделки при покупке KazakhGold в 2009 году. Финполиция
Казахстана возбудила уголовное дело в отношении руководителей российской компании. "Полюс"
и считает, что ответственность за получение необходимых согласований лежит на прежних
владельцах и менеджменте KazakhGold. Высокий суд Лондона в настоящее время рассматривает
иск компании к 5 членам семьи Асаубаевых, общая сумма возмещения по которому может
составить до $450 млн

"Полиметалл" подписал письмо
месторождения "Светлое"

о

намерениях

по

покупке

ОАО "Полиметалл" подписало письмо о намерениях с Castalian Trading Limited по поводу
приобретения компании PD Rus LLC, владеющей лицензией на разведку и добычу золота на
месторождении "Светлое", сообщил "Полиметалл".
Общая сумма сделки составит около $9,25 млн
"Полиметалл" сообщил о намерении приобрести 100%-ную долю в проекте у канадской Fortress
Mineral Corp. в июне текущего года.
Согласно опубликованному в четверг сообщению, Castalian заключила связывающее соглашение c
Fortress и ее "дочками" о выкупе всех акций двух кипрских офшоров, которым принадлежит ООО
"ПД Рус".
Итоговая сделка состоится в случае успешного проведения промежуточной и выполнения ряда
других условий, которые позволят "Полиметаллу" или его дочкам выкупить ООО напрямую, а не
через офшоры. Также сделка требует одобрения российской ФАС.
После завершения промежуточной сделки все обязательства "ПД Рус" перед Fortress перейдут к
100%-ной "дочке" "Полиметалла" Polymetal ESOP Limited в обмен на сумму, равную $9,25 млн
минус $3, которые будут заплачены Castalian. Таким образом, общая сумма, выплаченная
"Полиметаллом", составит $9,25 плюс сопутствующие издержки.
Месторождение золота "Светлое" расположено на Дальнем Востоке России, в Хабаровском крае, в
220 км от порта Охотск, через который осуществляется снабжение принадлежащего
"Полиметаллу" месторождения "Хаканджинское", и примерно на таком же расстоянии от самого
"Хаканджинского".
В апреле 2009 года компания Fortress опубликовала результаты оценки ресурсов, которые
составили 1,4 млн унций золота при содержании 2,2 грамма на тонну в 20,1 млн тоннах руды.
"Полиметалл" - крупнейший в России производитель серебра, также входит в первую пятерку
производителей золота в стране. В первом полугодии 2010 года компания произвела 209 тыс.
тройских унций золота.
Компания добывает золото и серебро в трех регионах России: в Магаданской области месторождения "Дукат" и "Лунное" (включая месторождение-спутник "Арылах"); в Хабаровском
крае - месторождение "Хаканджинское" (включая спутник "Юрьевское"); в Свердловской области месторождение "Воронцовское". "Дукат" и "Лунное" - серебряные горнодобывающие предприятия
со значительным объемом попутной добычи золота, "Хаканджинское" и "Воронцовское" золоторудные месторождения, на "Хаканджинском" также ведется добыча серебра. В Казахстане
"Полиметалл" разрабатывает золотомедное месторождение "Варваринское".
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РЫНОК ЗОЛОТА
ТЕКУЩАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ МИРОВЫХ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ
и расчетные коэффициенты(на 26-07-2010)
MCap,$млн

Ресурсы,
тыс. унций

41 720
29 985
29 018
14 666
14 463
11 566
11 461
10 830
9 576
9 327
8 814
8 732
8 426
7 066
6 376
6 151
4 385

93 382
42 310
27 951
226 680
80 000
32 860
22 670
8 319
18 398
255 377
33 754
48 500
27 330
23 157
4 120
28 741
215 727

BARRICK GOLD
GOLDCORP
NEWMONT MINING
ANGLOGOLD ASHANT
NEWCREST MINING
KINROSS
ZIJIN MINING
BUENAVENTURA
AGNICO-EAGLE
GOLD FIELDS
ELDORADO GOLD
LIHIR GOLD
RANDGOLD RES
YAMANA GOLD
ZHONGJIN GOLD
IAMGOLD CORP
HARMONY GOLD

MCap.
$/унцию
добычи

Добыча,
тыс.унций
7 423
2 421
6 521
4 599
1 631
2 239
1 843
1 323
493
3 414
364
1 124
488
1 026
80
939
1 461

5 620
12 384
4 450
3 189
8 867
5 166
6 219
8 186
19 425
2 732
24 247
7 769
17 257
6 889
79 689
6 550
3 001

6 220

MCap.
$/унцию
запасов
(M&I)

447
709
1 038
65
181
352
506
1 302
520
37
261
180
308
305
1 548
214
20

196

ТЕКУЩАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ СТРАН СНГ
Компания

MCap,$млн

Ресурсы,
тыс. унций

8 960
5 152
3 200
3 090
658
594
505
249
227

110 215
6 916
11 880
7 666
6 799
6 083
5 090
46 400
1 461

POLYUS GOLD
POLYMETAL
PETROPAVLOVSK
CENTERRA GOLD
HIGHLAND GOLD
HIGH RIVER GOLD
DUNDEE PRECIOUS
KAZAKHGOLD
DOMINION MINING

MCap.
$/унцию
добычи

Добыча,
тыс.унций
1 261
599
487
525
163
336
88
73
99

7 105
8 596
6 573
5 885
4 030
1 767
5 714
3 423
2 299

6 232

MCap.
$/унцию
запасов
(M&I)
81
745
269
403
97
98
99
5
155

112

Лицензии, конкурсы
Месторождение
Р. Ундинский Луг

Регион

0,756

Запасы, тонн
С2
Р1 и Р2

Дата

0,16

19/07/10

Красноярск

70

30/06/10

Пл.Верхнекадринская

Красноярск

129,7

30/06/10

Уч. Вокруг м.р. Белая
Лошадь

Хабаровск

6.2

15/07/10

Пл.Вангашская

Чита

С1

Победитель, сумма
ООО "Газимур"
Стартовая цена – 12,2 млн.
руб.,
Сумма – 13,42 млн. руб.,
Полюс Золото
Стартовая цена – 5 млн.
руб.,
Сумма – 5,5 млн. руб.,
Полюс Золото
Стартовая цена – 23 млн.
руб.,
Сумма – 25,3 млн. руб.,
Highland Gold
Стартовая цена – 5 млн.
руб.,
Сумма – 5,25 млн. руб.,
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НОВОСТИ ХОЛДИНГА «СЕЛИГДАР»
Основные показатели добычи и переработки руды на предприятиях ОАО «Селигдар» за
июль
Предприятие
Селигдар
Межсопочное
Самолазовское
Гарбузовское
Золото Селигдара
Надежда
Верхнее
АС Поиск
АС Сининда
итого за год

Горнорудная масса,
тыс. м3
план
2005
495
420
1090
1820
1670
150
353
4178

Добыто руды,
тыс.т

факт %
план факт
1941
97% 883
949
491
99%
72
66
534 127%
65
153
916
84% 746
730
1518
83% 707
732
1399
84% 598
659
119
79% 109
73
143
41% 181
94
111
4
3602
86% 1771 1775

Дробление на ДСУ
тыс.т

%
план факт
107%
724
826
92%
204
123
235%
92
520
98%
611
104%
949
697
110%
840
648
67%
109
49
52%
222
10
100% 1673 1755

Укладка в кучу, тыс.т

%
план
114%
690
60%
120
135%
73%
77%
45%
105%

570
665
600
65
257
1612

факт
%
675 98%
111 93%
86
479 99%
629 95%
629 105%
0
0%
203 79%
8
1514 94%

Объем добычи и продажи золота на предприятиях ОАО «Селигдар» на конец июля
Предприятие
ОАО Селигдар

Межсопочное
Самолазовское
ОАО Золото Селигдара
Поиск
Сининда
итого

Добыча,
мес, кг
272,3
106,2
166,1
180,0
36,5
44,6
533,3

Добыча,
год, кг
593,8
201,3
392,5
395,4
131,1
95,4
1 215,7

Реализация, кг

Реализация, тыс.р.

541,8
287,1
103,2
69,0
1 001,1

655 642,0
327 923,6
118 658,9
79 924,5
1 202 148,9
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ОАО "Селигдар"

ОАО «Золото
Селигдара»

ООО
«Рябиновое»

ЗАО «Лунное»

1. Извлечение золота на заводе кучного выщелачивания по
ГРК «Межсопочный» 4 кг в сутки, что в 4 раза превышает
плановый показатель.
2. Закончены полевые геологоразведочные работы в
контуре горного отвода месторождения «Межсопочное»
на юго-восточном фланге залежи Центральной в рамках
лицензий участков Межсопочный и Гольцовый-1.
Продолжаются камеральные работы по составлению
отчёта и подготовки материалов по оперативному
изменению запасов и постановки их на государственный
баланс. Срок представления отчета на экспертизу IV
квартал 2010 г.
3. Закончена опережающая эксплуатационная разведка
залежи Водораздельной месторождения «Межсопочное»
с целью уточнения контуров и запасов рудных тел в
контуре проектного карьера для текущего планирования
деятельности предприятия. В июле пройдено 603 п.м.
колонковых скважин. Прирост запасов составил 26,1 тыс.
т руды и 59 кг золота.
4. Ведется написание проекта проведения поисковоразведочных работ на месторождении Подголечное.
Начало работ планируется на 2011 г.
1. На месторождении Надежда, на участках, намеченных
для проведения эксплуатационных работ, в июле
пройдено 660 пог. м колонкового бурения. Бурение
проводится с целью уточнения контуров и параметров
золотого оруденения блоков балансовых запасов в
контурах промышленного карьера.
2. Продолжены
геологоразведочные
работы
на
месторождении Трассовое. В июле пройдено 439 п. м.
Работы ведутся в плановом режиме, срок окончания
работ – декабрь 2012 года.
3. Закончена добыча руды на месторождении Верхнее. План
добычи руды выполнен на 67% в связи с сильной
обводненностью месторождения и глинистостью руд.
Переработка добытой руды будет продолжена в августесентябре 2010 г.
1. Ведется монтаж оборудования подстанции 110/35/6 кВ,
подстанция необходима для обеспечения питанием
производственных мощностей будущего производства.
Монтаж планируется закончить в IV квартале 2010 года.
2. ООО НИиПИ «ТОМС», г. Иркутск продолжаются работы
по проектированию горно-обогатительного комплекса
«Рябиновый». Работы ведутся в плановом режиме,
защита ТЭО кондиций запланирована на I квартал 2011
год.
1. Закончено проектирование утверждаемой части проекта
опытно-промышленного предприятия на месторождении
Лунное, в настоящее время ведется комплектация
материалов для сдачи проекта
в Главэкспертизу в
сентябре 2010 года.
2. В июле месяце буровые работы велись на зоне
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Федоровской, (восточная часть) и зоне Звездной. Объем
колонкового бурения составил 2037,6 пог. м., что на 35%
превышает плановый показатель.
ООО
«Оренбургская
горная
компания»,
ООО «Евроарт»

ООО «Артель
старателей
«Поиск»

ООО «Артель
старателей
«Сининда-1»

1. В августе 2010г. продолжались камеральные работы по
составлению отчета с подсчетом запасов (в границах
карьера – перевод запасов по категории С2 в категорию
С1) месторождения «Васин». В настоящее время
завершено построение графических приложений (разрезы
и планы) и завершается составление формуляров к
пересчету запасов, а также выполняются расчеты самих
запасов. К октябрю 2010 г. планируется подготовить
рабочий вариант отчета с подсчетом запасов и
приложений к нему в требуемом объеме (согласно планаграфика, утвержденного 05.03.2010г.).
2. Построен 21 геологический разрез по скважинам на
Аниховской площади с имеющимися результатами
атомно-абсорбционного и спектрального анализов; на
Восточно-Кокпектинском участке уточняются границы
распространения рудоносных зон.
3. Дробильным цехом подготовлено для анализирования
1292
пробы;
атомно-абсорбционным
методом
проанализировано 443 пробы, спектральным – 185 проб.
4. В рамках продолжения поисковых работ в северной
половине
Аниховской
площади
намечены
места
заложения разведочных канав, профилей скважин
глубиной до 100 м. Работы велись с июля 2009 г., на
данный момент объем колонкового бурения составил 55
тыс. пог. м, к октябрю 2010 г. планируется пробурить еще
17 тыс. пог. м.
1. Продолжаются
геологоразведочные
работы
на
перспективных проявлениях Мурзинской рудной зоны:
пройдены разведочные канавы механизированным
способом, объемом – 688м3, 194,5 п.м.; пройдено и
закрыто 5 скважин, добурены 2 скв., в проходке 2 скв.,
общий метраж – 323,5 п.м.; отобрано керновых проб –
514шт, 492,6 п.м.
1. Ведутся вскрышные работы на участках добычи
россыпного золота. Общий объем вскрыши составил
110,8 тыс. м3.
2. Продолжается геологоразведка рудного золота на
участке Нерундинский. Пройдено подземных выработок
57,7 пог. м.
3. Работает запущенная в июне фабрика по переработке
рудного золота. Фабрика рассчитана на переработку до
50 тонн руды с возможностью расширения до 300 тонн.
На текущий год плановый объем переаботки заложен на
уровне 18 тыс тонн руды и выпуск до 90 кг металла.
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ХОЛДИНГ «Селигдар» - корпоративные действия
1. 7 июля Совет директоров холдинга принял решение о созыве внеочередного
общего собрания акционеров ОАО «Селигдар». Собрание назначено на 27
сентября 2010 года. Также на совете директоров была утверждена повестка
дня предстоящего собрания акционеров:
 Избрание членов Совета директоров Общества.
 Утверждение аудитора Общества на 2010 год.
2. Процентная ставка по кредиту ОАО «Селигдар» в Сбербанке была снижена с
11% до 8,5% годовых. Кредитная линия общим объемом 80 млн. долларов
была открыта в октябре 2009 года. Срок кредита составляет 2 года.
Суммарный объем выбранных средств составляет 60 млн. долл.
3. ОАО «Селигдар» в июле выплатил 3 млн. долл. в счет погашения кредита в
ОАО «ЮниКредитБанк» и 8,7 млн. долл. в Сбербанке. Также были уплачены
проценты в размере 4,6 млн. долл.
4. ООО «А/с «Сининда-1» в июле выплатило 2,8 млн. долл. в счет погашения
кредита в ОАО «Промсвязьбанк»
5. ОАО «Золото Селигдара» осуществило купонные выплаты по облигациям в
размере 138,5 млн. рублей, в том числе:
 5 047 тыс. руб. – по облигациям первого выпуска;
 251,5 тыс. руб. – по облигациям второго выпуска;
 9 847 тыс. руб. – по облигациям третьего выпуска;
 123 405 тыс. руб. – по облигациям четвертого выпуска.
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