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ГЛАВНОЕ НА РЫНКЕ
Цены на золото на LME (авг. 2010)

Август стал месяцем роста цен на драгоценные металлы. Все
металлы, кроме платины, показали неплохую динамику
роста, которая особенно проявилась в конце месяца. Именно
в этот период стали доступны новые данные с рынка труда
США, а также стал вновь нарастать негативный настрой в
комментариях текущей экономической ситуации. Все
металлы и прочие коммодитиз начали дорожать как
отражение увеличения закупок данной продукции Китаем, а
ослабление доллара привело к увеличению вложений в
драгоценные металлы, прежде всего в золото.
В последней декаде августа также стали выходить
обновления с прогнозами роста цен на золото от ведущих
инвестиционных банков и аналитиков. По общему мнению,
текущий год золото может закончить в пределах
$1300/унцию, а ряд аналитиков ждут роста до $1500/унцию в
течение ближайших двух лет.
Такие откровенно «бычьи» прогнозы сделали свое дело –
интерес инвесторов к покупкам драгоценных металлов
возрос. Также позитивным для рынка фактором осталось
ослабление американской валюты относительно евро и рост
спроса на золото в развивающихся экономиках.
В ближайшее время от рынка ожидают сохранения растущей
динамики. Наиболее привлекательно выглядит рынок золота
– по нему наиболее оптимистичные прогнозы, кроме того,
значительное количество ETF-фондов работает с
физическим золотом, а минимум промышленного применения
делает его малозависимым от промышленного спроса.
Серебро, напротив, серьезно привязано к промышленному
сектору (электроника, химия), а эти сегменты в последнее
время начинают восстанавливать объемы производства на
фоне восстановления экономики. Не исключено, что серебро
также покажет неплохой рост среди драгоценных металлов в
последующие 2-3 месяца. Платина, по-прежнему, под
давлением. Стагнация в отрасли ее традиционного
применения и отсутствие глобальных инвестидей (и фондов с
физическим металлом) понижает спрос на платину и не дает
ей восстановиться до уровней прошлого года. Мы ожидаем
позитивного ценового движения на рынках драгоценных
металлов в сентябре-октябре и выделяем золото, как
наиболее динамично дорожающий драгоценный металл на
этот период.

Цены на серебро на LME (авг. 2010)

Цены на платину на LME (авг. 2010)

Учетные цены на аффинированные драгоценные
металлы ЦБ РФ в период 01-31/08/ 10 (руб./ г)
Дата
03.08.2010
11.08.2010
20.08.2010
31.08.2010

Au
1143.2
1 155.2
1 202.7
1 217.5
6.5%

Ag
17.14
17.84
17.98
18.76
9.5%

Pt
1 539.2
1 488.4
1 504.4
1 508.3
-2.0%

Pl
483.31
459.48
478.94
495.89
2.6%
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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.

Kinross закрыла сделку по покупке двух месторождений на
Чукотке
Канадская Kinross Gold завершила сделку по покупке золотосеребряного месторождения Двойное,
а также Водораздельной площади на Чукотке у структур Millhouse, говорится в сообщении
компании.
По условиям сделки, озвученным в январе, Kinross Gold приобретает 100% офшора, который
контролирует компании "Северное золото" и "Регионруда" - они, в свою очередь, владеют
чукотскими месторождениями. Сделка оплачивается денежными средствами в размере $165 млн,
а также новыми акциями Kinross в количестве около 10,56 млн (около 1,5% уставного капитала).
Как сказано в сообщении, по условиям сделки новые акции не должны быть проданы в течение не
менее 4 месяцев. Однако, согласно сообщению, структуры Millhouse, выступающие продавцами,
уже выразили желание оставаться акционерами Kinross в обозримом будущем.
Согласно сообщению, все условия сделки, включая регистрацию увеличения резервов Двойного и
получение одобрения со стороны российских регуляторов, были выполнены.
Двойное месторождение и Водораздельная площадь расположены примерно в 90 км к северу от
Купола - крупного золоторудного месторождения, которое Kinross разрабатывает в партнерстве с
властями Чукотки.
Месторождение Двойное в настоящее время представляет собой открытый карьер
производительностью около 250 тонн руды в день и добычей золота около 400 кг в год. Ранее
добыча на месторождении велась шесть месяцев в году. Kinross планирует увеличить
производство за счет разработки Двойного подземным способом и доставлять руду для
переработки на золотоизвлекательную фабрику Купола. Это позволит более эффективно
использовать уже имеющиеся мощности Купола, а также обогащать руду Купола вместе с рудой
месторождения Двойное, где содержание золота выше.
Кроме того, утвержден план геологоразведочных работ на 2010 год. В соответствии с ним в
текущем году планируется потратить около $5 млн на осуществление геологоразведочной
программы, реализация которой началась в конце июня этого года; еще $15 млн будет направлено
на другие мероприятия, связанные с разработкой месторождения. Также в течение этого года
предполагается завершить все необходимые работы для составления отчета по оценке запасов
месторождения Двойное. Согласно предварительной оценке ООО "Северное золото", запасы
месторождения составляют 3,5-3,9 млн тонн руды при среднем содержании золота 17-19 г/т.
Площадь Водораздельная, на которую имеется лицензия на геологоразведку и разработку,
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занимает территорию около 922 кв. км и нуждается в дальнейшем геологическом изучении.
Millhouse с конца 2007 г. является крупнейшим акционером Highland Gold Mining, ведущей добычу
золота на Многовершинном месторождении в Хабаровском крае.
Kinross, разрабатывающая 11 месторождений в разных странах, в 2009 году добыла 2,23 млн
унций продукции в золотом эквиваленте. В частности, 430 тыс. унций добыто в Бразилии, 465 тыс.
унций - в Чили, 650 тыс. унций - в США.

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.

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
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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
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%.

"Высочайший" может выплатить 1,86 рубля на акцию за I
полугодие
Золотодобывающее ОАО "Высочайший" может выплатить дивиденды по итогам первого полугодия
2010 года в размере 1,856 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.
Выплату дивидендов в таком размере предлагает совет директоров компании. Акционерам
"Высочайшего" предстоит решить этот вопрос на внеочередном собрании 28 сентября.
Уставный капитал компании состоит из 52,09 млн обыкновенных акций. Таким образом, общий
объем выплат может составить около 96,7 млн рублей.
Как сообщалось, в первом полугодии 2010 года "Высочайший" получил чистую прибыль по РСБУ в
размере 483,4 млн рублей - на 15,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Рудные и россыпные месторождения группы компаний "Высочайший" находятся в Иркутской и
Амурской областях, а также в Якутии и Коми. Основную добычу компания ведет на месторождении
рудного золота "Голец Высочайший" в Иркутской области.
Основными акционеры АО - физические лица (в совокупности 73,3%), а также группа Blackrock
(19,99%) и компания Brishurt (6,72%).

Petropavlovsk в I полугодии получил $55 млн. чистого убытка
Управляющий альянс Petropavlovsk, разрабатывающий месторождения золота и желруды на
Дальнем Востоке, в I полугодии 2010 года получил $55,4 млн. чистого убытка по МСФО после
прибыли в $74,6 млн годом ранее, сообщила компания.
Это ниже самых пессимистичных прогнозов опрошенных "Интерфаксом" аналитиков. Вклад в
убыток внесло предварительное списание $33,1 млн, связанное с неопределенностью перспектив
совместного с Chinalco предприятия по производству титановой губки, и $2,4 млн издержек на
подачу заявки на листинг железорудного дивизиона в Гонконге, отмечается в сообщении.
Показатель EBITDA (до вычета вышеуказанных списаний на общую сумму $35,5 млн) составил $50
млн, немногим ниже консенсуса и более чем в 2 раза меньше прошлогоднего. Операционная
прибыль (до списаний) за период составила $10,7 млн.
Выручка превысила ожидания и составила $195,7 млн (на 8,6% ниже прошлогодней), в том числе
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выручка от продажи драгметаллов - $181,3 млн (-6,7%).
Капзатраты выросли по сравнению с I полугодием 2009 года более чем в 2 раза, до $210,9 млн. В
целом по году компания предполагает направить на эти цели около $390 млн, в том числе $199
млн на золоторудный дивизион, $124 млн - на железорудный и $67 млн - на разведку.
На золоторудный дивизион пришлась большая часть заявленных капзатрат за полугодие - $150,4
млн, в том числе $64,7 млн - на проект Маломыр, $37 млн - на месторождение Пионер.
Чистый долг составил $125,5 млн при объеме денежных средств в $255,1 млн и совокупных
заимствованиях в $380,6 млн.
Операционные доходы золоторудного дивизиона (до вычета разовых списаний) составили $65,5
млн против $124 млн годом ранее.
Себестоимость тонны переработки руды на Пионере уменьшилась на 59% благодаря экономии на
масштабе, которая частично компенсировала негативный эффект снижения содержания золота в
руде. Третья очередь на Пионере была запущена в апреле 2010 года, в результате чего мощность
фабрики выросла на 80%, до 420 тыс. тонн руды в месяц. Тем не менее, обеднение
перерабатываемой руды на Пионере и Покровском привело к росту совокупных денежных
издержек более чем в два раза, до $538 на унцию. Во второй половине года, по прогнозам
компании, себестоимость производства существенно сократится благодаря вовлечению в
разработку богатых руд.
В августе 2010 года компания запустила в эксплуатацию рудник и фабрику на золоторудном
месторождении Маломыр. Предполагается, что к концу сентября предприятие выйдет на уровень
55 тыс. тонн руды в месяц. До конца года на Маломыре планируется произвести 65 тыс. унций (2
тонны) золота. Работы на золоторудном месторождении Албын, согласно сообщению, идут по
графику, согласно которому проект будет сдан в эксплуатацию во II полугодии 2011 года.
В июле 2010 года Petropavlovsk увеличил свою долю в ЗАО "ЗРК "Омчак" до 90%, приобретя 32,5%
акций компаний у своего партнера по этому СП, ОАО "Сусуманзолото", и 7,5% у ОАО "Школьное".
Общая сумма сделки составила $27 млн. Тогда же компания за $35 млн приобрела 100% ООО
"Ильинское", которому принадлежат права на разработку золоторудного месторождения Высокое в
Красноярском крае (предварительная оценка минеральных ресурсов - 1 млн унций).
По итогам 2010 года компания надеется выйти на нижнюю границу ранее заявленного целевого
диапазона по производству - 670 тыс. тройских унций (20,8 тонн), называя в числе основных
условий этого стабильность операционной деятельности на Маломыре и соблюдение графика
добычных работ на Пионере. По словам председателя совета директоров Питера Хамбро,
приведенным в сообщении, компания рассчитывает, что годовое производство золота если и
окажется ниже ориентира, то не более чем на 5% (соответствует 637 тыс. унций, или 19,8 тонн).
Капзатраты на железорудный дивизион за полугодие составили $60,5 млн, в том числе $34 млн на проект Куранах, $20,9 млн - на строительство Кимкано-Сутарского ГОКа. В августе компания
закрыла сделку по привлечению $60 млн в акционерный капитал железорудного подразделения,
позволяющую оценить дивизион в $860 млн.
Совокупный операционный убыток от железорудного дивизиона и другой деятельности составил
$15,8 млн против $6,6 млн годом ранее (в отчетности за прошлый год учитывались показатели
подразделения только за 2 с небольшим месяца). Из убытка этого года $3,5 млн пришлись на
издержки, связанные с началом производства на Куранахе, $1,4 млн - списания на инвестиции в
аффилированную компанию "Уралмайнинг", развивающую проект Большой Сейим.

"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
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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".

"Полюс Золото" выплатит 8,52 рубля на акцию за I полугодие
ОАО "Полюс Золото", крупнейший производитель драгметалла в России, выплатит промежуточные
дивиденды за первое полугодие 2010 года в размере 8,52 рубля на акцию, говорится в сообщении
компании.
Акционеры одобрили выплату дивидендов в таком размере на внеочередном собрании, которое
прошло в заочной форме.
Уставный капитал "Полюса" состоит из 190 млн 627,747 тыс. обыкновенных акций номиналом 1
рубль. Таким образом, общий объем выплат составит около 1,624 млрд рублей.
По итогам 2009 года "Полюс" выплатил 15,83 рубля на акцию (всего 3,018 млрд рублей), из
которых 1,769 млрд рублей - объем начисленных дивидендов за II полугодие 2009 года.
"Полюс Золото" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Основными акционерами
являются группа "Онэксим" Михаила Прохорова и Nafta Moskva Керимова.
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РЫНОК ЗОЛОТА
ТЕКУЩАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ МИРОВЫХ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ
и расчетные коэффициенты(на 31-08-2010)
Ресурсы,
тыс. унций

MCap,$млн
BARRICK GOLD
GOLDCORP INC
NEWMONT MINING
ANGLOGOLD ASHANT
NEWCREST MINING
ZIJIN MINING
KINROSS GOLD
BUENAVENTURA
ELDORADO GOLD
GOLD FIELDS
LIHIR GOLD
RANDGOLD RES
YAMANA GOLD
ZHONGJIN GOLD
IAMGOLD CORP
HARMONY GOLD

44
30
28
15
15
12
10
10
10
9
9
8
7
7
6
4

139
886
584
682
562
678
896
378
105
898
437
242
423
101
711
264

93
42
27
226
80
22
32
8
33
255
48
27
23
4
28
215

MCap.
$/унцию
добычи

Добыча,
тыс.унций

382
310
951
680
000
670
860
319
754
377
500
330
157
120
741
727

7
2
6
4
1
1
2
1
3
1
1
1

423
421
521
599
631
843
239
323
364
414
124
488
026
80
939
461

5
12
4
3
9
6
4
7
27
2
8
16
7
88
7
2

946
756
383
410
540
879
867
845
798
899
366
880
237
757
147
918

6 473

MCap.
$/унцию
запасов
(M&I)

473
730
1 023
69
195
559
332
1 248
299
39
195
302
321
1 735
234
20

207

ТЕКУЩАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ СТРАН СНГ
Компания

Ресурсы,
тыс. унций

MCap,$млн

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

8
4
3
3

616
832
368
026
687
623
564
228
191

110
6
7
11
6
6
5
46
1

MCap.
$/унцию
добычи

Добыча,
тыс.унций

215
916
666
880
083
799
090
400
461

1 261
599
525
487
336
163
88
73
99

6
8
6
6
2
3
6
3
1

833
063
416
216
043
814
382
131
930

6 094

MCap.
$/унцию
запасов
(M&I)
78
699
439
255
113
92
111
5
130

109

В течение августа были совершены следующие сделки и объявлены следующие ожидаемые события:
Лицензии, конкурсы
Запасы, тонн
С2
Р1 и Р2

Месторождение

Регион

Месторождение
Двойное и
Водораздельная пл.

Чукотка

Верхне-Угаханский
Уч.

Иркутск

16

27/08/10

Восточная площадь

Иркутск

5

27/08/10

С1

60

Дата
30/08/10

Победитель, сумма
Kinross
$175 млн. (действующее
предприятия)
Высочайший
Стартовая цена – 9,1 млн.
руб., Итоговоая цена – 10.5
млн.руб.
ООО «Копыловский»
Стартовая цена – 2,7 млн.
руб., Итоговоая цена – 16.5
млн.руб.
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НОВОСТИ ХОЛДИНГА «СЕЛИГДАР»
Основные показатели добычи и переработки руды на предприятиях ОАО «Селигдар» за
8 месяцев 2010 года (январь-август)
Предприятие
Селигдар
Межсопочное
Самолазовское
Гарбузовское
Золото Селигдара
Надежда
Верхнее
АС Поиск
АС Сининда
итого за 8 месяцев

Горнорудная масса,
тыс. м3

Добыто руды,
тыс.т

план
2 240
570
480
1 190
2 120
1 970
150
423

факт %
план факт
2 219
99% 967 1 101
583 102%
72
84
610 127%
80
193
1 026
86% 815
824
1 782
84% 942
784
1 663
84% 833
711
119
79% 109
73
215
51% 251
191
207
6
4 783 4 216
88% 2 160 2 077

Дробление на ДСУ
тыс.т

%
план факт
114%
854
976
117%
95
151
241%
650
137
101%
687
83% 1 089
768
85%
980
729
67%
109
49
76%
303
15
96% 1 943 2 062

Укладка в кучу, тыс.т

%
план
114%
965
161%
100
800
127%
71%
905
79%
840
45%
65
336
106%

2 206

факт
%
925 96%
151 151%
123
652 97%
851 94%
851 101%
270 80%
14
2 060 93%

Объем добычи и продажи золота на предприятиях ОАО «Селигдар» на конец августа
Предприятие
ОАО Селигдар
Межсопочное
Самолазовское
ОАО Золото Селигдара
Поиск
Сининда
итого

Добыча,
мес, кг

392,9
120,5
272,4
136,5
53,5
63,3
646,2

Добыча,
год, кг

1 099,5
360,0
739,5
536,6
202,8
166,0
2 004,9

Реализация, кг

Реализация, тыс.р.

873,4
442,2
147,9
130,3
1 593,8

1 056 709,0
514 550,3
171 591,8
153 388,9
1 896 240,0
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ ХОЛДИНГА «СЕЛИГДАР»
ОАО "Селигдар"

ОАО «Золото
Селигдара»

1. Взаимные разносторонние отклонения по переработке
горной массы на месторождениях Самолазовское и
Гарбузовское связаны с тем, что мощности с
Гарбузовского были частично переброшены на карьер
Самолазовский, где находится руда с более высоким
содержанием металла.
2. На ГРК Межсопочный полностью передроблена руда
месторождения
Межсопочное.
Работы
велись
с
опережением плана.
3. 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.
4. Ведется написание проекта проведения поисковоразведочных работ на месторождении Подголечное.
Начало работ планируется на 2011 г.
5. Продолжаются горные и буровые работы в пределах г.
Межсопочный в рамках лицензии на рудопроявлении
Гольцовое-1. Объем проходки траншей за август составил
14012 м3, колонковое бурение – 467,6 п.м. Работы
ведутся в плановом режиме.
1. На месторождении Надежда отклонение показателей по
добыче руды и выемке горнорудной массы связано с
отсутствием должного количества выемочной техники и
карьерных самосвалов. В июне месяце введен в работу
третий экскаватор ЭКГ – 5А
и дополнительно 4
автосамосвала Белаз. В сентябре-октябре месяце
объёмные
показатели
по
горно-подготовительным
работам будут приведены в соответствие с календарным
графиком. Невыполнение производственных показателей
по дроблению связано с
поздним сроком ввода в
эксплуатацию второй линии дробления. Отставание
перекрыто
дополнительными
объемами
прямой
сортировки руды из карьера без дробления.
2. На месторождении Верхнее в связи с технологическими
свойствами руды (наличие глинистой фракции более 70
%) работы как по добыче руды, так и по дроблению
возможно вести только при отрицательных температурах.
В августе работы не велись; возобновление планируется
осуществить в зимний период. В настоящее время
рассматривается
вопрос
переработки
руды
дезинтеграцией с последующим выщелачиванием,
данная технология планируется к применению в 2011
году.
3. На месторождении Надежда, на участках, намеченных
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4.

ООО
«Рябиновое»

1.

2.

ЗАО «Лунное»

1.
2.

ООО
«Оренбургская
горная
компания»,

1.

ООО «Евроарт»

2.

3.
4.

для проведения эксплуатационных работ, в августе
пройдено 598 пог. м колонкового бурения. Бурение
проводится с целью уточнения контуров и параметров
золотого оруденения блоков балансовых запасов в
контурах промышленного карьера.
Продолжаются
геологоразведочные
работы
на
месторождении Трассовое. В августе пройдено 446 п. м.
Работы ведутся в плановом режиме, срок окончания
работ – декабрь 2012 года.
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.
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.
Закончено проектирование утверждаемой части проекта
опытно-промышленного предприятия на месторождении
Лунное, материалы проекта сданы в Главгосэкспертизу.
В августе месяце буровые работы велись на зоне
Федоровской, (западная и восточная часть) и западном
фланге зоны Звездной. Горнопроходческие работы - на
западе зоны Звездной. В центральной и восточной частях
зоны проведены площадные геофизические работы
(магнитометрия и шпуровая гамма-съемка). Объем
колонкового бурения составил 1938,3 пог. м (плановый
показатель 1850 пог. м), объем горных работ 4698,7 м3.
В августе 2010г. продолжались камеральные работы по
составлению отчета с подсчетом запасов (в границах
карьера – перевод запасов из 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.).
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.
Дробильным цехом подготовлено для анализирования
1292
пробы;
атомно-абсорбционным
методом
проанализировано 443 пробы, спектральным – 185 проб.
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
12

ООО «Артель
старателей
«Поиск»

1.

2.

ООО «Артель
старателей
«Сининда-1»

1.

2.

данный момент объем колонкового бурения составил 55
тыс. пог. м, к октябрю 2010 г. планируется пробурить еще
17 тыс. пог. м.
Невыполнение плана Артелью старателей «Поиск»
обусловлено неблагоприятными погодными условиями в
начале сезона добычи. Вследствие чрезвычайно низких
температур весны добыча в карьере началась позднее
ожидаемого срока, что явилось основной причиной
отставания от плана. Выход на плановые показатели
ожидается в октябре-ноябре 2010 г.; к 20 декабря
ожидается полное выполнение годового плана.
В
соответствии
с
планом
продолжаются
геологоразведочные
работы
на
перспективных
проявлениях Мурзинской рудной зоны: пройдены
разведочные канавы объемом 212,2 м3, 46,0 п.м.
Продолжается геологоразведка рудного золота на
участке Нерундинский. Пройдено подземных выработок
67,6 пог. м, пробурено колонковых скважин с поверхности
– 959,4 м.
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. 26 августа Совет директоров холдинга принял решение о созыве
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Селигдар». Собрание
назначено на 08 октября 2010 года. Также на совете директоров была
утверждена повестка дня предстоящего собрания акционеров:
 Увеличение
уставного
капитала
Общества
путем
размещения
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
Общества.
 Определение параметров выпуска дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций Общества, в том числе: количество размещаемых
дополнительных обыкновенных акций, способ размещения, цена
размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения
дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право
приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций,
иные условия размещения.
Датой закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании, определено 26 августа.
2. ОАО «Селигдар» в августе выплатил 3 млн. долл. в счет погашения кредита в
ОАО «ЮниКредитБанк» и 8,7 млн. долл. в Сбербанке.
3. ООО «А/с «Сининда-1» в августе выплатило 2,1 млн. долл. в счет погашения
кредита в ОАО «Промсвязьбанк».
4. ОАО «Золото Селигдара» выплатило 60 тыс. долл. в счет погашения
процентов по кредиту в ЗАО «Международный акционерный банк».
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