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ЯНВАРЬ



Подведены итоги работы Холдинга «Селигдар» в 2011 году. Основные
финансовые показатели компании продемонстрировали положительную
динамику, чему в первую очередь способствовала благоприятная рыночная
ситуация. Рост выручки в 2011 году составил +36%, EBIDTA +7%.
В течение года Холдингом произведено 3 027 кг чистого золота и 3 045 кг золота
с учетом попутной добычи серебра, переведенной в золотой эквивалент. При
этом объем добычи на производственных участках ОАО «Золото Селигдара»
составил 1 439 кг и впервые в истории превысил показатель добычи ОАО
«Селигдар» - 1 098 кг. Добыча золота дочерними предприятиями А/С Поиск и
А/С Сининда-1 составила соответственно 280 кг и 210 кг.

ФЕВРАЛЬ



Разработана
технология
эффективной
переработки
упорных
руд
месторождения
Самолазовское.
Национальный
исследовательский
технологический университет «МИСиС» выпустил отчет об итогах научноисследовательских работ по разработке технологии извлечения золота из
упорной
золотосодержащей
руды
Самолазовского
месторождения
(недропользователь – ОАО «Селигдар»).
В рамках исследования получены высокие показатели экономической
эффективности переработки первичных руд и сквозного извлечения золота,
которое достигает 87,5%. Метод переработки – флотация и автоклавное
окисление.
Справка
Освоение месторождения Самолазовское началось в 1999 году. С начала
отработки из недр было добыто 12,8 тонн золота. На сегодняшний день
забалансовые запасы категории С2 упорных (первичных) руд месторождения
составляют 8 519 кг золота при среднем содержании 2,55 г/т. Запасы прошли
государственную экспертизу и были поставлены на Государственный баланс
запасов.

МАРТ



Завершена государственная экспертиза материалов оперативного подсчета
запасов рудного золота месторождения Подголечное по результатам
геологоразведочных работ (ГРР), проведенных в 2010–2011 гг. На
государственный учет приняты балансовые запасы в авторском варианте по
категориям С1+С2 в количестве 169,3 тыс. т руды и 440 кг золота.
Общий объем финансирования капитального ГРР в рамках проекта составляет
165,6 млн. руб. Предполагается, что после завершения запланированных
геологоразведочных работ запасов месторождения будет достаточно для
осуществления добычи вплоть до 2020 года при производительности до 700 кг
золота в год. Всего за период реализации проекта планируется произвести 4,1 т
золота.

АПРЕЛЬ



19 апреля ФСФР России зарегистрирован отчет об итогах размещения 150 млн.
штук
привилегированных
акций
ОАО
«Селигдар».
Государственный
регистрационный номер выпуска – 2-01-32694-F от 28 декабря 2011 г. Цена
размещения составила 26,47 руб. за акцию. Размер фиксированного дивиденда
– 2,25 руб. на акцию. Таким образом, дивидендная доходность при размещении
составила 8,5%.Общий объем привлеченных средств – 3,97 млрд. руб.

МАЙ



Компания Micon International Co Limited выпустила отчет по результатам аудита
золоторудных
месторождений
Нижнеякокитского
рудного
поля
(недропользователь – ОАО «Золото Селигдара») в соответствии с инструкциями
кодекса JORC. В отчете содержатся итоги подсчета ресурсов и запасов, а также
данные проведенного экономического анализа отработки месторождений. Далее
представлены основные выводы отчета:

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

2

2012 год

1.

2.
3.

ИЮНЬ

Ресурсы месторождений НЯРП по категории Indicated составили 16,99 млн.
тонн руды и 25,88 тонн золота и по категории Inferred – 8,99 млн.тонн руды и
10,69 тонн золота.
Запасы месторождений по категориям Proven и Probable суммарно равны
21,94 тонны золота.
Чистая приведенная стоимость проекта отработки месторождений НЯРП
(NPV) составляет 239,86 млн.долл. при прогнозной цене на золото 1500
долл. за унцию и сроке отработки более восьми лет.



28 июня ФСФР России зарегистрирован отчет об итогах дополнительного
выпуска обыкновенных акций ОАО «Селигдар» в количестве 116 млн. 854 тыс.
730 штук. Цена размещения составила 15,50 руб. за акцию.



Состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Селигдар», на котором
был утвержден годовой отчет компании за 2011 год. При рассмотрении вопроса о
распределении прибыли было принято решение направить на выплату
дивидендов 93 млн. 075 тыс. рублей по итогам 2011 года. Таким образом,
дивиденды составили 15 коп. на каждую обыкновенную акцию ОАО «Селигдар»,
то есть на 3 коп. больше, чем годом ранее.
Кроме того, изменилось количество членов Совета директоров компании, по
сравнению с предыдущим годом. Теперь в него вошли девять человек, вместо
семи. В Совет директоров ОАО «Селигдар» избраны: Константин Бейрит,
Анатолий Лабунь, Сергей Татаринов, Геннадий Пивень, Алексей Семейко,
Сергей Рыжов, Валерий Сулейманов, Геннадий Лаунер, Иван Руденко.

ИЮЛЬ



В июле 25 представителей краевых и федеральных СМИ приняли участие в
автопробеге по новому туристическому маршруту «Большое Золотое кольцо
Алтая». За неделю журналисты посетили места, малоизвестные не только в
России, но и среди местных жителей. Спонсором мероприятия выступил
золотодобывающий холдинг «Селигдар».
Одним из пунктов маршрута была Мурзинская горная крепь, где в 2011 году
работниками артели старателей «Поиск» (входит в холдинг «Селигдар»)
был найден уникальный сруб шахты 18 века. Шахта была построена в 1772-1789
годах рудознатцами Акинфия Демидова, одного из родоначальников горного
дела в Сибири.

АВГУСТ



С 1 августа 2012 г. привилегированные акции ОАО «Селигдар» допущены к
торгам в котировальном списке «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ».



Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Селигдар» с 01 августа
переведены из списка «А» первого уровня в список «А» второго уровня.
Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-32694-F от 23 мая 2007
года, количество ценных бумаг – 620,5 млн. шт.



Компания Micon International Co Limited выпустила отчет по результатам аудита
золоторудного месторождения Рябиновое (недропользователь – ООО
«Рябиновое») в соответствии с инструкциями кодекса JORC. В отчете
содержатся итоги подсчета ресурсов и запасов, а также данные проведенного
экономического анализа отработки месторождения. Ниже представлены
основные выводы отчета:
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Ресурсы месторождения Рябиновое по категории Indicated составили 14,74
млн. тонн руды и 24,78 тонн золота и по категории Inferred – 5,01 млн.тонн
руды и 6,35 тонн золота.
Запасы месторождения по категориям Proven и Probable суммарно равны
21,61 тонны золота.
Сульфидные руды месторождения с высоким содержанием золота
поддаются обработке методом гравитации. Окисленные руды с меньшими
содержаниями поддаются переработке методом кучного выщелачивания.
Чистая приведенная стоимость проекта отработки запасов месторождения
по категориям P&P (NPV) составляет 161,41 млн.долл. при прогнозной цене
на золото 1500 долл. за унцию и сроке отработки более десяти лет.

Справка:
Месторождение рудного золота Рябиновое расположено в ЦентральноАлданском золотоносном районе, в 44 километрах северо-восточнее г. Алдана.
Геологоразведочные работы на месторождении Рябиновое начаты в 2007 году и
велись на двух участках месторождения - Мусковитовый и Новый - в
соответствии с «Проектом на разработку ТЭО постоянных разведочных кондиций
с подсчетом запасов по золоторудному месторождению Рябиновое Алданского
района Республики Саха (Якутия) на 2007-2008 гг.».

СЕНТЯБРЬ



На заводе кучного выщелачивания ГРК Надежда произведен переход на полную
автоматизацию технологических процессов сорбции, десорбции, электролиза,
кислотной обработки, а также отделения термической реактивации угля.



13 сентября отлиты первые слитки золота с месторождения Лунное общим
весом 66,7 кг (недропользователь – ЗАО «Лунное», входит в структуру
золотодобывающего холдинга «Селигдар»). Мощность нового завода кучного
выщелачивания (КВ) составляет 200 тысяч тонн руды в год.
На 01 сентября из карьера было вывезено 361 тыс. куб. м. горнорудной массы из
них 109 тыс. тонн руды. Уложено в штабель 66 тыс.тонн руды. Количество золота
в вывезенной руде составляет 339 кг.



Введен в строй новый горнорудный комплекс по переработке руды методом
кучного выщелачивания на рудопроявлении Подголечное в Якутии. На ГРК
«Подголечный» завершены монтажные работы производственных линий,
запущен в работу дробильно-сортировочный комплекс, смонтировано
технологическое оборудование. Здесь «Селигдаром» впервые используется
валковая дробилка с диаметром волков 1,5 м. Такое оборудование обеспечивает
величину дробления до 2 мм.



29 сентября силами Артели старателей Сининда-1 завершено строительство
участка дороги от п. Новый Уоян до производственной площадки компании.
Длина новой дороги составила 70 км.
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Артель старателей "Сининда-1" – «дочка» золотодобывающего холдинга
«Селигдар» - выиграла аукционы Бурятнедр по 11 участкам россыпного золота с
общим ресурсным потенциалом 330 кг.
Как победителю компании выданы лицензии на право пользования недрами с
целью геологического изучения, разведки и добычи россыпного золота сроком на
15 лет. Данные лицензии приобретены для более комплексного изучения всех
прилегающих территорий. В настоящее время в районе завершено
строительство дороги, что позволит серьезно удешевить процедуру завоза на
участок необходимых материалов.



На ГРК Межсопочный запущена в эксплуатацию установка по раздельной
переработке глинистых золотосодержащих руд месторождения Верхнее
(недропользователь – ОАО «Золото Селигдара»).
Проект технологии переработки разработан Научно-исследовательским
институтом «ТОМС» (г. Иркутск). Согласно проекту данный метод позволит
увеличить объем перерабатываемой руды до 250 тыс. тонн в год и увеличить
процент извлечения металла.

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ



«Сбербанк России» одобрил открытие кредитной линии для Холдинга
«Селигдар» в размере 72 млн. долларов США. Данные средства предназначены
для финансирования текущей деятельности группы, а также авансирования
затрат по подготовке к сезону золотодобычи 2013 года. Процентная ставка
валютного кредита на 2013 год составила 7 % годовых.



Получение кредита позволит вовремя инвестировать в материальные ресурсы
для выполнения программы 2013 года и послужит залогом ее успешного
выполнения.



7 декабря 2012 года в Конференц-зале прошло торжественное заседание
Ученого Совета Санкт-Петербуржского Государственного Горного Университета,
посвященное вручению дара ОАО «Селигдар» макета «Мурзинская горная
крепь» Горному музею университета.
По заказу ОАО «Селигдар» был изготовлен макет шахты XVIII века, в котором
использованы бревна лиственницы из найденного сруба. Макет передан в дар
Горному университету для пополнения коллекции отдела по истории горной
техники Горного музея.
В торжественном заседании принял участие поэт Е.А. Евтушенко. Он, вспомнив о
работе в геологической партии на Алтае, рассказал о своем творческом пути,
прочел свои стихотворения разных лет.
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Проведено заседание Технического совета ОАО «Селигдар», на котором были
подведены
предварительные
итоги
производственной
деятельности
предприятий группы «Селигдар» в 2012 году. Объем производства золота в 2012
году составил:
ОАО «Селигдар»

-

714 кг

ОАО «Золото Селигдара» - 1553,1 кг
ЗАО «Лунное»

- 251,5 кг

ООО «А/С «ПОИСК»

- 304,7 кг

ООО «А/С «Сининда-1»

-

157 кг

Суммарный объем производства золота составил 2980 кг и 3020 кг
производство золота и серебра в золотом эквиваленте.
Кроме того, на заседании были приняты следующие отдельные решения:
 Принять к сведению недовыполнение отдельными предприятиями группы
плана производства золота. Основной причиной недовыполнения плана
явились неблагоприятные погодные условия в августе-сентябре в районе
производственных площадок Якутского узла.
 Утвердить план производства золота холдинга в 2013 году в размере
3 272 кг
 Ввести в 2013 году ГРК Рябиновый и запланировать объем производства
методом кучного выщелачивания в размере 250 кг золота.
 С 2013 года перевести производственную деятельность ОАО «Селигдар»
на ОАО Золото Селигдара. Месторождения Подголечное и Рябиновое
отрабатываются Золото Селигдара по договорам подряда.


На Главгосэкспертизу сдан проект по освоению месторождения Рябиновое,
старт которому будет дан в 2013 году.
Месторождение Рябиновое будет отрабатываться не менее 15 лет с ежегодным
объемом добычи 1,5-2 тонны золота. На площади 750 га будет построена
золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ), участок РММ, вахтовый поселок, а также
дробильно-сортировочная установка (ДСУ) и площадка кучного выщелачивания
мощностью 500 тысяч тонн руды в год. Добыча будет вестись четырьмя
открытыми карьерами.
Запуск фабрики намечен на 2014-2015 годы. ЗИФ будет включать в себя две
стадии извлечения, классификацию, гравитационное обогащение, цианирование
и сорбцию. Уже построена подстанция. ЗИФ мощностью переработки 1 млн тонн
руды в год позволит увеличить степень извлечения золота, по сравнению с
технологией КВ, а также вести круглогодичную добычу металла, что является
принципиальным для ОАО «Селигдар», где сегодня превалирует сезонность.
Это, в свою очередь, приводит к значительной иммобилизации оборотных
средств.



Указом Президента Российской Федерации № 1586 от 01 декабря 2012 года
Президент холдинга «Селигдар» Анатолий Лабунь награжден орденом
Почета «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную
работу».
Поздравляем!
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