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ГЛАВНОЕ НА РЫНКЕ
Летние месяцы на рынке золота - традиционный период
«затишья». Однако лето 2011 года стало исключением. За
июль-август цены на золото выросли на 22%. 23 августа, в
течение дня был зафиксирован новый ценовой рекорд –
1912,2$ за унцию. После этого последовала коррекция,
однако возможность купить золото на уровне ниже 1800$
за унцию сохранялась всего 4 дня, затем рост цен на
золото продолжился.

Динамика цен на драгоценные металлы
The London Gold Market Fixing Ltd.
Золото, $/унцию (июль 2011- август 2011)
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В конце месяца был опубликован индекс потребительской
уверенности в США Conference Board за август. Общий
индекс снизился с 59,2 до 44,5, оценка текущей ситуации
потребителями вернулась на уровень февраля 2011 года,
также сильное снижение показала компонента ожиданий –
до минимума с апреля 2009 года.
Рост кризисных ожиданий является поддерживающим
фактором для рынка драгоценных металлов и во многом
объясняет повышенный спрос на золото, который
продолжает расти даже на текущих ценовых уровнях.
Центральные Банки Китая и Индии, их ювелирная
промышленность, инвесторы по всему миру – все
покупают золото.
Бюджетный и долговой кризис США, сохранение
финансовой нестабильности в Европе, обострение
ситуации на Ближнем Востоке и в арабских странах,
повышают привлекательность золота как надежного
актива и делают его одним из главных инструментов
диверсификации в текущих условиях.
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Серебро, $/унцию (июль 2011- август 2011)
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Платина, $/унцию (июль 2011- август 2011)
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Источник: The London Gold Market Fixing Ltd

Учетные цены на аффинированные
драгоценные металлы, руб./г
(с 02.08.11 по 31.08.11)
Дата

Au

Ag

Pt

02.08.11
16.08.11
31.08.11
∆ за мес.

1 428
1 613
1 662
16%

35
36
38
9%

1 589
1 664
1 698
7%

Источник: сайт ЦБ РФ
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
РТС включает акции GV Gold в котировальный список «В» с 12
августа
Обыкновенные акции ОАО «Высочайший» (GV Gold) будут включены в
котировальный список «В» фондовой биржи РТС с 12 августа, сообщила
золотодобывающая компания.
Маркет-мейкером на протяжении первого года со дня включения акций
«Высочайшего» (тикер GVGL) в котировальный список «В» выступит «Ренессанс
Брокер».
В «Высочайшем» воздерживаются от комментариев относительно объема и
владельцев пакета, который может быть выведен на биржу. До конца 2011 года
компания не планирует размещения на альтернативных площадках, сообщили
«Интерфаксу» в компании.
Рудные и россыпные месторождения группы компаний «Высочайший»
расположены в Иркутской области, Якутии и республике Коми, основную добычу
компания ведет на золоторудном месторождении Голец Высочайший. По данным
Союза золотопромышленников РФ, группа входит в 10-ку крупнейших
золотодобывающих предприятий страны.
Согласно списку аффилированных лиц «Высочайшего», на 30 июня 2011 года по
22,19% обыкновенных акций АО принадлежали членам совета директоров
Сергею Докучаеву, Наталии Опалевой и Валериану Тихонову, еще 5,76% - члену
совета Владимиру Кочеткову, 0,96% - гендиректору компании Сергею Васильеву
(все вместе - 73,29%).

ЕБРР приобретает 5,3% Высочайшего за 1,5 млрд руб., компания
оценена в $1 млрд
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приобретает 5,26%
российского золотодобывающего ОАО «Высочайший» (GV Gold) за 1,53 млрд
рублей, сообщил банк 31 августа.
Таким образом, вся компания оценена в 29,1 млрд рублей (более $1 млрд по
текущему курсу).
Средства ЕБРР покроют существенную часть программы капитальных затрат
компании до 2014 года, говорится в сообщении. Переговоры между ЕБРР и GV
Gold начались весной 2010 года.
Как сообщалось, «Высочайший» зарегистрировал допэмиссию весной 2011 года,
размещение по открытой подписке началось в середине августа. 30 августа
стало известно, что Райффайзенбанк в качестве андеррайтера выкупил новые
бумаги на 5,26% уставного капитала «Высочайшего» за 1,5 млрд рублей, акции
предполагалось продать в течение 2 дней.
Без учета инвестиций в «Высочайший» к настоящему моменту ЕБРР вложил 60
млн евро в 8 золотодобывающих проектов в России общей стоимостью 220 млн
евро, сказано в релизе ЕБРР.
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«Высочайший» консолидирует 100% акций якутской ГДК «Алдголд»
Золотодобывающее ОАО «Высочайший» (GV Gold) 30 августа увеличило долю
участия в уставном капитале ЗАО «Горнодобывающая компания «Алдголд» (ГДК
«Алдголд») с 75% до 100%, говорится в сообщении «Высочайшего».
Согласно сообщению, акционеры ОАО на внеочередном собрании во вторник
приняли решение о покупке компанией акций ГДК у членов совета директоров
«Высочайшего».
Согласно условиям договора купли-продажи, «Высочайший» до конца текущего
года обязался приобрести у председателя совета директоров компании Сергея
Докучаева и члена совета директоров Натальи Опалевой 12 акций (12%
уставного капитала) и 13 акций «ГДК «Алдголд» (13% уставного капитала)
соответственно за 134,4 млн рублей и 145,6 млн рублей.
Кроме того, без определения жестких сроков «Высочайший» выкупит еще 8
акций у Н.Опалевой за 89,6 млн рублей и 16 акций у члена совета директоров
«Высочайшего» Валериана Тихонова за 179,2 млн рублей.
Таким образом, совокупная стоимость консолидации ГДК составит 548,8 млн
рублей.
Основной актив «Алдголда» - крупное россыпное месторождение золота
Погребенная россыпь р. Большой Куранах в Алданском улусе (районе) Якутии.
«Высочайший» приобрел контроль в ГДК в феврале 2008 года.

Kazakhmys планирует buyback, может направить на выкуп акций до
$250 млн
Группа Kazakhmys планирует обратный выкуп своих обыкновенных акций,
котирующихся на Лондонской фондовой бирже (LSE), на сумму до $250 млн.
«Совет директоров полагает, что текущая стоимость акций не отражает
соответствующим образом фундаментальную стоимость Kazakhmys и
значительно недооценивает компанию и перспективы ее роста», - говорится в
сообщении группы.
В пресс-релизе отмечается, что Kazakhmys имеет «сильный бухгалтерский
баланс, что позволяет осуществить предлагаемый выкуп акций без пересмотра
запланированной программы капитальных расходов и сохранить финансовую
гибкость для рассмотрения других потенциальных возможностей по повышению
стоимости для акционеров».
«Реализация программы обратного выкупа акций будет также зависеть от
рыночных условий, она будет осуществлена только при наличии сильного
экономического интереса для компании», - подчеркивается в сообщении.
Программа обратного выкупа акций подлежит одобрению со стороны регулятора
в лице британского Комитета по слияниям и поглощениям, поскольку данная
инициатива может привести к потенциальному увеличению совокупных долей
Владимира Кима, Олега Новачука и Эдуарда Огая (которые в рамках
британского Кодекса по слияниям и поглощениям технически могут считаться
акционерами, действующими в сговоре). Разрешение регулятора также должно
быть одобрено независимыми акционерами.
Инвестиционная Группа «Русские Фонды»
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Обратный выкуп акций, в случае его реализации, будет произведен в рамках
полномочий совета директоров по совершению рыночных приобретений. Такими
полномочиями совет директоров был наделен по итогам годового собрания
акционеров компании, состоявшегося 13 мая 2011 года, говорится в сообщении.
Kazakhmys - компания по добыче и переработке природных ресурсов, имеет
значительные доли участия в проектах по производству меди, золота, цинка,
серебра, электроэнергии, а также нефти.
Акции Kazakhmys Plc котируются на LSE, Казахстанской и Гонконгской фондовых
биржах.

Nordgold увеличила долю в канадской High River Gold до 75,1%
Золотодобывающее подразделение российского ОАО «Северсталь» - Nordgold
N.V - увеличило свою долю в канадской High River Gold Mines Ltd (HRG) до
75,06% (630 млн 627 тыс. 472 акций), сообщила российская компания.
Сделка осуществлена 25 августа, Nordgold приобрела 12 млн 65 тыс. 300 акций
(около 1,44% капитала HRG) по цене 1,29 канадского доллара за штуку. Исходя
из этого, сумму сделки можно оценить в 15,6 млн канадских долларов (около
$15,9 млн по текущему курсу). На закрытие фондовой биржи Торонто 24 августа
акции HRG стоили 1,37 канадского доллара, таким образом, дисконт к рынку
составил около 5,8%.
Ранее сообщалось, что 22 августа Nordgold довела свой пакет в HRG до 73,62%,
докупив 0,98% акций (8,2 млн штук) по 1,29 канадского доллара за штуку на
общую сумму 10,6 млн канадских долларов.
High River Gold принадлежит 90% золотодобывающего проекта Тапарко-Бурум
(Буркина-Фасо), 84,94% российского ОАО «Бурятзолото» (рудники Ирокинда и
Зун-Холба) и 99% рудника Березитовый в Амурской области, а также 90%
greenfield-проекта Bissa в Буркина-Фасо и 50% находящегося на стадии разведки
серебряного месторождения «Прогноз».
В состав золотодобывающего подразделения «Северстали» - Nordgold - входят 8
действующих активов в четырех странах - России, Казахстане, Гвинее и БуркинаФасо - а также ряд объектов на стадии развития и разведки. Помимо активов
High River Gold, компании принадлежат предприятия «Нерюнгри-металлик» в
Якутии, «Апрелково» в Забайкальском крае, консолидированная в 2011 году на
100% канадская компания Crew Gold, работающая на месторождении Lefa в
Гвинее (Западная Африка), а также три предприятия в Казахстане - Суздаль,
Жерек и Балажал. В 2010 году Nordgold произвела 589 тыс. унций (18,3 тонны)
золота, ориентир на 2011 год - до 840 тыс. унций, к 2013 году добычу
планируется нарастить до 1 млн унций.

Polyus Gold объявила оферту миноритариям «Полюса» по 1900 руб.
за акцию
30 августа Британская Polyus Gold International Ltd, контролирующая российское
ОАО «Полюс Золото», направила миноритариям АО предложение о выкупе
акций по цене 1900,27 рубля за акцию, сообщило АО.
Срок принятия предложения - 70 дней.
Инвестиционная Группа «Русские Фонды»
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На этой новости акции российской компании подорожали на 4,5%.
Компания готова выкупить до 20 млн 701 тыс. 145 акций. Исходя из того, что
уставный капитал «Полюса» разделен на 190 млн 627 тыс. 747 обыкновенных
акций, это соответствует 10,86% уставного капитала.
Исходя из количества акций и цены, в рамках оферты Polyus Gold может
выкупить бумаги на сумму до 39,34 млрд рублей.
Polyus Gold (бывшая KazakhGold) стала владельцем 89,14% акций «Полюса» в
результате сделки обратного поглощения (reverse takeover, RTO), закрытой 26
июля. Позже Polyus Gold объявила, что за счет дополнительного обмена ADR
«Полюса» на свои GDR (1,05% от УК) и покупки расписок (1,3% УК) ее доля
увеличится до 91,5%. Исходя из заявленного количества выкупленных бумаг (4
млн 945 тыс. 201 расписка по средней цене $29,39 за штуку), Polyus Gold через
свою «дочку» Jenington потратит на выкуп расписок на 1,3% капитала «Полюса»
примерно $145 млн.
Сообщалось, что цена выкупа бумаг у миноритариев «Полюса» должна была
быть не ниже 1765 рублей за обыкновенную акцию (1 акция соответствует 2
ADR) - средней цены за 6 месяцев, предшествующих закрытию сделки RTO. При
этом Д.Смолин отмечал, что ФСФР может обязать компанию сделать оферту по
цене, в которую бумаги были оценены для RTO - $68,6 за акцию. В рамках RTO
акции и GDR Polyus Gold (на тот момент называвшейся KazakhGold)
обменивались на обыкновенные акции и депозитарные расписки «Полюса», за
одну акцию «Полюса» владельцы получали 17,14 GDR новой компании, за одну
расписку - 8,57 GDR. Эти коэффициенты были основаны на стоимости 1 GDR
KazakhGold в $4, одной обыкновенной акции «Полюса» и двух ADR - в $68,56. На
закрытие Лондонской фондовой биржи 26 августа GDR Polyus Gold торговались
на уровне $3,52-3,6 за штуку, ADR «Полюса» стоили $30,13.
В начале августа стало известно, что ВТБ предоставляет Polyus Gold банковскую
гарантию на 50 млрд рублей сроком на 3 года 7 месяцев.
«Полюс Золото» - крупнейшая российская золотодобывающая компания,
разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае,
Иркутской, Магаданской и Амурской областях, Республике Саха (Якутия), а также
Казахстане и Румынии (зарубежные активы, как ожидается, будут проданы до
конца 2012 года). Основными акционерами контролирующей «Полюс» Polyus
Gold International являются Nafta Moskva Сулеймана Керимова (свыше 37,9%) и
«Онэксим» Михаила Прохорова (более 36,4%), квазиказначейские акции
консолидированы компанией Jenington.
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РЫНОК ЗОЛОТА
Текущая капитализация и расчетные коэффициенты мировых золотодобывающих
компаний (по состоянию на 14.09.2011 г.)
MCap, $млн

Запасы
(MI&I),
тыс. унций

Добыча,
тыс. унций

MCap/
добыча,
$/унцию

BARRICK GOLD CRP

53 202

113 521

7 765

6 851

MCap/
запасы
(MI&I),
$/унцию
469

GOLDCORP INC

42 183

43 850

2 520

16 737

962

NEWMONT MINING

31 767

27 951

5 400

5 883

1 137

NEWCREST MINING

30 343

83 600

1 762

17 221

363

KINROSS GOLD

19 161

41 767

2 334

8 209

459

ANGLOGOLD ASHANTI

17 639

220 010

4 515

3 907

80

BUENAVENTURA

12 670

10 460

1 096

11 560

1 211

YAMANA GOLD INC

12 346

23 524

865

14 277

525

GOLD FIELDS LTD

12 146

225 400

3 497

3 473

54

AGNICO-EAGLE MINES

11 803

-

988

11 951

-

ELDORADO GOLD

11 436

30 293

-

-

377

RANDGOLD RES LTD

10 083

28 700

440

22 909

351

IAMGOLD CORP

8 218

29 451

967

8 499

279

HARMONY GOLD MNG

5 651

189 174

1 429

3 954

30

8 299

261

Компания

СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Источник: Bloomberg, расчеты аналитиков ИГ «Русские Фонды»

Текущая капитализация и расчетные коэффициенты золотодобывающих
компаний стран СНГ (по состоянию на 14.09.2011 г.)
MCap, $млн

Запасы
(MI&I),
тыс. унций

Добыча,
тыс. унций

MCap/
добыча,
$/унцию

POLYUS GOLD

11 846

117 108

1 386

8 547

MCap/
запасы
(MI&I),
$/унцию
101

POLYMETAL-CLS

7 788

21 200

444

17 540

367

CENTERRA GOLD IN

5 232

8 371

679

7 706

625

PETROPAVLOVSK

2 480

23 100

507

4 891

107

HIGH RIVER GOLD

1 204

2 100

330

3 649

573

DUNDEE PRECIOUS

1 135

4 530

66

17 324

251

7 880

200

4 984

127

8 495

166

Компания

997
HIGHLAND GOLD MI
СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

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 августа были совершены следующие сделки и объявлено о проведении
следующих аукционов
Месторождение
Месторождение
Чертово Корыто
Уч. Июньский
Руч. Левый
Коральвеем
Кимовское и
Кинясское рудные
поля Интерфакс
Источник:

Запасы, тонн

Регион
С1

С2

Иркутская
область

0,25

0,095

Кемеровская
область

0,714

Чукотка

1,034

Якутия

0,57

Дата

Победитель, сумма

Р1 и Р2

18/08/11
11,9

10,67

07/10/11

ЗАО Танода. Сумма
сделки – 0,825 млн
руб.
Стартовая цена – 34
млн руб.

10/10/11

Стартовая цена – 8,5
млн руб.

10/10/11

Стартовая цена – 24
млн руб.

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

MCap, $млн

MCap/добыча,
$/унцию

MCap/запасы
(MI&I), $/унцию

ПОЛЮС ЗОЛОТО

11 846

8 547

101

ПОЛИМЕТАЛЛ

7 788

17 540

367

PETROPAVLOVSK

2 480

4 891

107

HIGH RIVER GOLD

1 204

3 649

127

8 743

143

Компания

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

Добыча, тыс.
унций

Запасы С1+С2,
тыс. унций

100,4

3 215

877,4

458,5

×0,5

×0,5

Капитализация Холдинга, $ млн

668

Капитализация с учетом дисконта в 25%
за непубличность компании, $ млн

501

Источник: Расчеты аналитиков ИГ «Русские Фонды»

Таким образом, расчетная капитализация Холдинга соответствует величине
в $501 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 за период январь-август 2011 года
Предприятие

Горнорудная масса,
тыс. м3
план

Селигдар

факт

%

Добыто руды,
тыс.т
план

факт

Дробление на ДСУ,
тыс.т
%

план

факт

%

Укладка в кучу,
тыс.т
план

факт

%

1 010

988

98

177

231

130

778

982

126

698

930

133

Межсопочное

735

759

103

68

131

192

75

152

203

76

148

195

ГРК Самолазовский

275

229

83

109

100

92

703

738

105

622

668

107

Золото Селигдара

2 490

2 833

114

1 048

1 129

108

985

995

101

845

1 168

138

Надежда

2 340

2 737

117

963

1 063

110

915

934

102

810

1 109

137

Верхнее

150

96

64

85

65

77

70

61

87

35

59

168

АС Поиск

1 660

761

46

215

188

87

300

327

109

299

310

104

АС Сининда-1 (подз.)

1 431

473

33

24

19

79

-

-

-

-

-

-

Итого за 8 месяцев

6 591

5 055

77

1 464

1 567

107

2 063

2 304

112

1 842

2 408

131

Источник: данные компании

Годовой объем добычи и продажи золота по состоянию на конец августа
Добыча
за месяц, унций

Добыча
с начала года, унций

Реализация
с начала года*, унций

Реализация
с начала года*, тыс.р.

Селигдар

9 515,1

32 387,0

21 485,8

1 012 487

Золото Селигдара

7 397,7

25 192,7

26 125,1

1 241 804

АС Поиск

1 358,3

6 327,1

5 025,0

221 054

АС Сининда-1

1 649,3

5 745,2

5 394,8

248 176

19 920,4

69 652,0**

58 030,7

2 723 521

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.

**Добыча золота по состоянию на конец августа превысила аналогичный показатель прошлого года на 9%
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 187 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, всего передроблено 738 тыс. тонн руды, ведутся
работы на дробильном комплексе на участке «Межсопочный», средняя суточная
производительность по дроблению составляет 2,0 тыс. тонн, надроблено 131
тыс. т.

•

По участкам ведется окомкование и укладка руды в рудные штабели, по ГРК
«Самолазовский» средний суточный объём уложенной руды составляет 6,5 тыс.
тонн, уложено 670 тыс. тн., по участку «Межсопочный» уложено 148 тыс. тонн
средний суточный объём укладки составляет 2 тыс. тонн.

•

Средняя суточная добыча золота на ЗКВ ГРК «Самолазовский» составляет 5 кг,
на участке «Межсопочный» 1,5 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
августе объем колонкового бурения составил
1594 пог. м. Проходка
3
бульдозерных траншей выполнена в объеме 1,1 тыс. м . Отобраны 3
крупнообъёмные (580-900 кг) технологические пробы для проведения
технологических исследований и разработки технологического регламента
переработки руд и извлечения золота.

•

Продолжены буровые и горнопроходческие работы поисковой стадии на
3
проявлении Гольцовое. Пройдено 80 пог. м колонкового бурения и 17,6 тыс. м
поверхностных траншей.

•

Из карьера участка «Надежда» под программу 2011 г добыто и вывезено на
рудный склад 1063 тыс. тонн руды. Средний суточный объем перерабатываемой
3
ГРМ по карьеру составляет 12 т.м .

•

Ведется дробление руды для выполнения производственной программы в 2011
году, в настоящее время передроблено 1368 тыс. тонн руды.

•

Ведется окомкование и укладка руды в штабели, средний суточный объём
уложенной руды составляет 11 тыс. тонн, в настоящее время уложено 1109 тыс.
тонн руды.

•

Средняя суточная добыча золота на ГРК «Надежда» составляет 6,5 кг.

•

На месторождении Надежда продолжены буровые работы в рамках
опережающей эксплуатационной разведки. В августе пройдено 122 пог. м
колонкового бурения.

•

Продолжаются камеральные работы по составлению отчета ГРР по доразведке
глубоких горизонтов центральной части месторождения Надежда.

•

На месторождении Смежное-2 проводятся буровые работы в рамках
опережающей эксплуатационной разведки. В августе месяце пройдено 808 пог. м
колонкового бурения.

•

Продолжены ГРР на месторождении Трассовое. В августе пройдено 349 пог. м
колонкового бурения.

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».

•

В ФГУ «ГКЗ» (г. Москва) начата государственная экспертиза пересчёта запасов
выполненных на основе утверждённых в январе 2011 г ТЭО постоянных
разведочных кондиций. В окончательном варианте подсчёта запасов балансовые
запасы категорий С1+С2 составляют 9,95 млн. т товарной руды, 21 т золота и
42,6 т серебра. Окончание проведения государственной экспертизы ожидается в
конце ноября 2011 года.

•

Продолжается составление
месторождения.

•

Продолжаются работы по колонковому бурению скважин силами геологической
службы ОАО «Золото Селигдара», работает 2 буровых станка. В августе
пробурено 509,7 пог. м. скважин, задокументировано 5 скважин, с начала года
пробурено 6469,4 пог. м. скважин. Получены результаты анализа на золото и
серебро с начала года 10835 проб, сдано на химанализ 769 проб. С начала года
получено от ФГУП «ВИМС» и СЗФ «Невскгеология»
14110 результатов
химанализов по урану.

•

Общий выполненный объем буровых работ
по состоянию на 31.08.2011
составляет 45262,7 пог.м. (2008 г. – 6374 пог.м., 2009 г. – 15022,5 пог.м., 2010г.17396,8 пог.м, 2011г.-6469,4 пог.м.)). Работы ведутся в соответствии с планом,
установленным проектом ГРР (всего 39 750 пог.м., в т.ч. 2008 г. – 6000 пог.м.,
2009 г. – 15 000 пог.м., 2010 г – 15000пог.м, 2011г. - 4900пог. м.)

ООО
«Оренбургская
горная
компания»,

•

В отчетном месяце на Аниховской площади атомно-абсорбционным анализом
проанализировано 1850 проб, спектральным – 1275 проб. Объем колонкового
бурения с начала года составил 8711,3 п.м., объем проходки траншей и канав –
3
10388 м .

ООО «Евроарт»

•

Получены недостающие анализы керновых (скв. 41) и бороздовых проб (канава
53) лицензионной площади 8 (проявление Закия). По данным ААА керновых проб
содержания золота в скв. 41 низкие и колеблются от 0,1 до 0,58 г/т. В инт. 21,424,0м средневзвешенное содержание золота составляет 0,34г/т. Имеющиеся
результаты позволяют дать отрицательную оценку проявлению на выявление
промышленного объекта.

•

За отчетный период в пределах участка проявления Октябрь (лицензионная
площадь 10) завершено бурение 10-ти наклонных колонковых скважин глубиной
от 108,0 до 202,0м (1627,4п.м.), пройдены 9 канав и 3 траншеи (3040 куб.м.).
Отобрано 604 керновых, бороздовых, задирковых и точечных проб. По траншеям
результаты ААА по бороздовому опробованию пока не получены.

•

На месторождении Мурзинское объем вскрышных работ с начала года составил
3
761 тыс.м . По производственной программе за данный период предполагалось
3
извлечь 1 660 тыс.м горной массы. Таким образом, выполнение плана по
данному показателю составило 46%.

•

Для выполнения производственной программы 2011 года ведется добыча руды
на месторождении Мурзинское. Общий объем добытой руды с начала года
составляет 188 тыс.тонн при плане в 215 тыс.тонн. Таким образом, за период
январь-август план по данному показателю выполнен на 87%.

•

Продолжаются работы по дроблению руды и укладке ее в кучу. При этом по
состоянию на конец августа с начала года предприятием надроблено 327 тыс.
тонн руды и уложено в кучу 310 тыс. тонн. Выполнение плана по дроблению и
укладке составляет 109% и 104% соответственно.

ЗАО «Лунное»

ООО «Артель
старателей
«Поиск»

ПСД

на

геологическое

изучение

флангов

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

___

•

С начала года предприятием произведено 6 327,1 унций золота (197 кг), что на
16% превышает объем производства золота за аналогичный период прошлого
года – 5 475 унций (170 кг). Средний суточный объем добычи на предприятии
составляет 1,4 кг.

•

Начались работы по вывозке руды с участка Мурзинское-3. Работы ведутся в
рамках опытно-промышленной отработки. Всего на участке предполагается
добыть 30 тыс.тонн руды.

•

Продолжаются работы по вскрыше торфов на россыпях ручьев Кедрового и
3
Нерунды. С начала года объем вскрыши составляет 473 тыс. м при плане в 1431
3
тыс. м . Таким образом, по состоянию на конец августа отставание от графика по
этому показателю - 67%.

•

С начала года на россыпях предприятия произведено 4102 унций золота (127,6
кг). При этом объем подземной добычи на м. Нерунда составил 1643 унций (51,1
кг). Таким образом, общий объем добычи с начала года – 5745 унций (178,7 кг).
Средний суточный объем добычи в настоящее время составляет 1,7 кг.

•

На м. Нерундинское объем колонкового бурения в августе месяце составил 937,5
пог.м, проходка подземных горных выработок – 115,1 пог.м.

•

Продолжаются работы по промывке песков, объем промывки с сначала года
3
3
равен 67,6 тыс. м , при этом план на данный период составлял 117 тыс. м .
Таким образом, выполнение плана составило 58%.

•

На текущий момент, основными причинами отставания от производственной
программы 2011 года являются задержка в поставке горюче-смазочных
материалов, гусениц и запчастей к тяжелой технике, а также недобор
квалифицированных кадров.

•

Объем реализации золота предприятиями Холдинга «Селигдар» в августе
составил 41 184 унций и является максимальным за всю историю
существования Холдинга.

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

•

Состоялось Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Селигдар», на
котором были приняты следующие решения:

Утвердить Устав ОАО «Селигдар» в новой редакции №4. Поручить
Генеральному директору Общества после государственной регистрации
ФСФР России Отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных
именных бездокументарных акций государственный регистрационный
номер выпуска №1-01-32694-F-002D осуществить действия, направленные
на регистрацию Устава в новой редакции №4.

Утвердить Положение о Правлении Открытого акционерного общества
«Селигдар».

Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного
общества «Селигдар».

Утвердить Положение о Единоличном исполнительном органе Открытого
акционерного общества «Селигдар».

Увеличить уставный капитал Общества на сумму 266 854 730 (Двести
шестьдесят шесть миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот
тридцать) рублей путем размещения 116 854 730 (Ста шестнадцати
миллионов восьмисот пятидесяти четырех тысяч семисот тридцати) штук
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций и 150
000 000 (ста пятидесяти миллионов) штук привилегированных именных
бездокументарных акций.

Утверждение решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных
бездокументарных акций и решения о
выпуске привилегированных
именных бездокументарных акций
осуществить только после
государственной регистрации ФСФР России
Отчета об
итогах
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных
акций (государственный регистрационный номер выпуска №1-01-32694-F002D) в установленном законом порядке.

Увеличить уставный капитал ОАО «Селигдар» путем размещения
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций и
привилегированных именных бездокументарных акций на следующих
условиях:
- Количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций: 116 854 730 (Сто шестнадцать миллионов
восемьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот тридцать) штук.
- Номинальная стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной
акции: 1 (один) рубль.
- Способ размещения: открытая подписка.
- Порядок определения цены размещения акций: цена размещения (в том
числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения
размещаемых дополнительных акций) определяется Советом директоров
Общества после государственной регистрации дополнительного выпуска
до даты начала размещения дополнительных обыкновенных акций.

•

Состоялось Заседание Совета директоров ОАО «Селигдар», на котором были
приняты следующие решения:

Избрать Комитет Совета директоров ОАО «Селигдар» по аудиту в
следующем составе:
1. Бейрит Константин Александрович;
2. Пивень Геннадий Федорович;
3. Рыжов Сергей Михайлович.

Избрать Председателем Комитета Совета директоров ОАО «Селигдар» по
аудиту Рыжова Сергея Владимировича.

Инвестиционная Группа «Русские Фонды»
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Избрать Комитет Совета директоров ОАО «Селигдар» по кадрам и
вознаграждениям в следующем составе:
1. Бейрит Константин Александрович
2. Подойникова Лидия Дмитриевна;
3. Рыжов Сергей Михайлович.
Избрать Председателем Комитета Совета директоров ОАО «Селигдар» по
кадрам и вознаграждениями Бейрита Константина Александровича.

«09» августа
2011г.

•

Получено положительное заключение Государственной экспертизы № 78111/ГГЭ-7121/15 ФАУ «Главгосэкспертиза России» на утверждаемую часть
проекта опытно-промышленного предприятия на месторождении «Лунное».
Ориентировочный срок начала финансирования проекта со стороны Сбербанка
РФ - конец сентября – начало октября.

___

•

Micon International Co Limited продолжает выполнение 2 этапа работ - оценка
запасов и ресурсов месторождений холдинга ОАО «Селигдар». В настоящее
время завершены работы по созданию блочной модели месторождения
Рябиновое.

•

ОАО «Селигдар» произвело уплату процентов и частичное гашение основного
долга по кредитным договорам с ОАО «Сбербанк России» на общую сумму 380,2
млн.руб.

•

ОАО «Селигдар» произвело уплату процентов и частичное гашение основного
долга по кредитным договорам с ЗАО КБ «Юникредитбанк» на общую сумму
146,9 млн.руб.

•

ОАО «Золото Селигдара» произвело выкуп облигаций 4-03-32538-F на общую
сумму 102,5 млн.руб.

Историческая находка
•

На месторождении Мурзинском, разрабатываемом А/С «Поиск», была
обнаружена шахта, давшая первое золото в России. Согласно проведенным
дендрохронологическому и радиоуглеродному анализам, сооружение было
построено в 1772-1789гг.

•

В настоящее время, при поддержке Администрации края, Холдинг «Селигдар»
финансирует работы по извлечению, реставрации, консервации и
музеификации сруба. Результатом совместных усилий будет создание
грандиозной экспозиции по истории горного дела в Алтайском
государственном краеведческом музее. Торжественное открытие экспозиции
намечено на ноябрь 2011г.
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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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