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"Норникель" за 6 мес произвел
498 тыс унций золота;
увеличил чистую прибыль по IAS
на 11,5% до $974 млн



"Алел" в 2005 г получит чистой
прибыли $2,7 млн;
в 2006 г - $15-$16 млн



В Казахстане за 9 мес произвели
7,16 т золота; серебра - 603,15 т
В Белоруссии за 9 мес купили
197,124 кг золота



"Полюс" в 2006 г произведет
около 40 т золота;
инвестирует $515 млн в Якутии





Чистая прибыль ЗАО "Полюс" по
МСФО за 6 мес - $35,468 млн



Запасы золота Gold Fields
снизились до 64,8 млн унций;



"Полюс Золото" будет иметь
капитализацию $8 млрд





Выручка "Полиметалл УК" за 6
мес - $114,652 млн;
чистая прибыль - $6,718 млн;
за 9 мес произведено 5,629 т
золота и 432,05 т серебра

Placer считает нерентабельным
золотомедное месторождение
Cerro Casale в Чили, Bema Gold и
Arizona Star с этим не согласны

О ДРАГКАМНЯХ......................16



"Полиметалл" заинтересован в
золотодобывающих активах в
России и Казахстане

"Кристалл" войдет в состав
"АЛРОСЫ" в 2006 г



"Смоленские бриллианты"
произведут в 2005 г блиллиантов
на сумму $450-$460 млн



De Beers и "АЛРОСА" совместные проекты в Карелии и
Центральной Африке



De Beers намерен увеличить
доходы до $2 млрд в год




"Норникель" готов обеспечить
автопром РФ платиноидами



Bema Gold направит $121 млн на
разработку "Купола"



Trans-Siberian Gold отказалась от
строительства завода на
месторождении золота Ведуга

ЗА РУБЕЖОМ ......................... 15
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Россия на 5 месте в мире по
объемам золотовалютных
резервов - $159,56 млрд



В Магаданской обл за 9 мес
произвели 18,09 т золота;
в Якутии – 15,553 тонн;
в Иркутской обл – 12,56 т;
в Челябинской обл - 2,5 т золота;



Колымский аффинажный завод
получил за 9 мес на аффинаж
21,524 т золота; серебра 200,7 т



"Васильковское золото"
произвело за 9 мес 674 кг золота



В 2009 г Ivanhoe Mines начнет
добывать золото в Монголии
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"Норильский никель" за 6 месяцев 2005 г произвел
498 тыс унций золота; чистая прибыль по IAS
составила $974 млн, на 11,5% больше чем в 2004 г
ОАО "ГМК "Норильский никель" в первом полугодии 2005 г снизило
производство золота на 8,79 проц до 498 тыс унций, производство
никеля и меди остались на прежнем уровне - 120 тыс т и 225 тыс тонн –
соответственно в сравнении с аналогичным периодом 2004 г. Об этом
говорится в материалах компании.
Как сообщил журналистам президент ЗАО "Полюс" /100-проц дочерняя
компания ГМК "Норильский никель"/ Евгений Иванов, снижение производства
золота произошло из-за вовлечения в переработку более тяжелых и сложных
руд. Но компания до конца года компенсирует отставание и выполнит свои
прогнозные годовые планы по производству золота в объеме 1,1 млн унций.
Это произойдет в основном за счет Олимпиаднинского месторождения золота
в Красноярском крае, на котором уже закончены вскрышные работы на новом
рудном теле и начинается его промышленная эксплуатация.
Производство основных металлов ГМК "Норильский никель":
янв-июнь 2005
янв-июнь 2004
2004
золото /тыс унций/
498
546
1.219
палладий /тыс унций/
1.483
никель /тонн/
120 000
122 000
243 000
медь /тонн/
225 000
222 000
447 000
В 2005 году объем производства ожидается в объеме 240-245 тыс тонн
никеля и 440-450 тыс тонн меди. Ожидаемый объем производства палладия
около 3000 тыс унций, и 700 тыс унций платины.
В первом полугодии 2005 г компания увеличила чистую прибыль на 11,5
проц до 974 млн долл в сравнении с аналогичным периодом 2004 г.
Выручка компании от реализации металлов за 1-е полугодие увеличилась на
5 проц до 3,442 млрд долл, в том числе от реализации никеля увеличилась на
7,7 проц до 1,842 млрд долл.
Основные финансовые показатели "ГМК "Норильский никель" в январеиюне 2005 года /млн долл/:
янв-июнь 2005 янв-июнь 2004
Выручка от реализации металлов
3442
3286
Валовая прибыль от реализации металлов
1941
1718
Прибыль от операционной деятельности
1437
1193
Прибыль до налогообложения
1382
1166
Чистая прибыль
974
873
Чистая, аудированная прибыль ГМК "Норильский никель" по IAS за 2004 г
составила 1,857 млрд долл. Выручка компании в прошлом году достигла
7,033 млрд долл.
По итогам 2004 г компания начислила дивиденды в размере 69,4 рубля на
акцию. При этом основная часть дивидендов была выплачена в виде
промежуточных дивидендов за 9 месяцев, размер которых составил 41,4 руб
на акцию.
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ЗАО "Полюс" произведет в 2006 г около 40 т золота;
планирует инвестировать $515 млн в освоение
якутских месторождений
В 2005 г ЗАО "Полюс" планирует произвести 1,1 млн унций /34,2 тонны/
золота.
По словам президента компании Евгения Иванова, в следующем году
компания, помимо добычи на действующих сегодня мощностях,
дополнительно получит порядка 1,5 тонн золота на месторождении
Западное в Иркутской области. Компания предполагает запустить там
золотоизвлекательную фабрику мощностью 1 млн тонн руды в год.
Кроме того, "Полюс" рассчитывает, что до 4 т золота будет добыто на
Куранахском месторождении, приобретенном компанией в Якутии.
Е.Иванов также рассказал журналистам, что предварительные работы на
месторождении Кучус в Якутии дали пробы с содержанием золота до 20 г/т.
По словам Е.Иванова, проводимые ранее работы по этому месторождению
велись поверхностно, что не дало возможности полностью оценить его
потенциал. "Полюс" рассчитывает, что данные доразведки по этому
месторождению будут весьма впечатляющими.
Кроме того, Е.Иванов отметил, что в феврале-марте 2006 г компания
намерена провести аудит запасов якутских месторождений, и в начале лета
его результаты уже могут быть опубликованы.
Как заявил в Москве на горно-геологическом форуме президент ЗАО
"Полюс" Евгений Иванов, порядка 165 млн долл будет вложено в
месторождение Куронах, где мы предполагаем строить новую
обогатительную фабрику производительностью до 10 т золота в год.
Для того чтобы освоить месторождение Нежданинское, нами
запланированы инвестиции порядка 200 млн долл.
В месторождение Кючус предполагаются инвестиции в объеме 150 млн
долл, которые будут направлены на доразведку месторождения и
подготовку предпроектного его исследования, а также в разработку ТЭО
проекта и строительство золотоизвлекающей фабрики.
"Компания совершила крупномасштабную сделку по приобретению трех
золотодобывающих активов в Республике Саха /Якутия/. Для нас этот шаг –
реализация стратегического плана по увеличению добычи золота к 2010 г до
100 тонн", отметил Е.Иванов.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, в сентябре 2005 г компания объявила о
завершении сделки по приобретению активов золоторудных месторождений
стоимостью около 285 млн долл, это 99,2 проц долей участия ООО
"Алданзолото "ГРК", 50 проц акций ОАО "Южно-Верхоянская
Горнодобывающая компания" и 100 проц акций ОАО "Якутская горная
компания" у Инвестиционной Группы "АЛРОСА".
Приобретенные компании являются недропользователями на трех
лицензионных площадях, расположенных на территории Якутии –
Куранахском рудном поле, месторождениях Кючус и Нежданинское.
ООО "Алданзолото "ГРК" является крупнейшим производителем золота в
Якутии. В 2004 г объем добычи золота ООО "Алданзолото ГРК" составил
4,814 т /155 тыс унций/.
© 2005, Прайм-ТАСС
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Сырьевая база приобретенных активов, с учетом долей владения /тыс
унций/:
резервы В + С1
ресурсы С2 + Р1
Куранахское рудное поле
4 116
3 244
месторождение Кючус
2 629
4 271
месторождение Нежданинское
3 567
10 308
Иванов отметил, что результаты добычи на приобретенных "Полюсом"
активах в Якутии за последний квартал 2005 года уже будут включены в
годовую отчетность компании.

Чистая консолидированная прибыль ЗАО "Полюс"
снизилась за 6 месяцев на 24% до $35,468 млн
Чистая прибыль ЗАО "Полюс" /100-проц дочерняя компания ГМК
"Норильский никель"/ и ее дочерних предприятий по МСФО
уменьшилась за 6 месяцев 2005 г на 24 проц до 35,468 млн долл по
сравнению с аналогичным периодом 2004 г. Об этом говорится в
промежуточной консолидированной финансовой отчетности "Полюса".
Золотодобывающая компания "Полюс" в 1-м полугодии 2005 г снизило
производство золота на 11 проц до 428 тыс унций по сравнению с
аналогичным периодом 2004 г /481 тыс унций/.
Как ранее сообщал президент ЗАО "Полюс" Евгений Иванов, снижение
прибыли в 1-м полугодии 2005 г связано со снижением производства золота,
которое произошло из-за вовлечения в переработку более тяжелых и
сложных руд. Но компания до конца года компенсирует отставание и
выполнит свои прогнозные годовые планы по производству золота в объеме
1,1 млн унций.
Основные финансовые показатели золотодобывающей компании
"Полюс" по МСФО за 6 месяцев 2005 г /в тыс долл, не аудированные/:
январь-июнь
январь-июнь
изменение в
2005 г
2004 г
проц
выручка
169 377
186 476
-9,2
валовая прибыль
73 603
98 123
-25,0
прибыль от операционной
деятельности
37 485
77 413
-106,0
прибыль до
налогообложения
51 170
76 075
-32,7
прибыль за период
35 468
46 591
-23,9

"Полюс Золото" будет иметь капитализацию $8 млрд
Новая независимая компания "Полюс Золото", создаваемая ГМК
"Норильский никель", после всех процедур выделения в
самостоятельную компанию и дальнейшего развития, к 2010 году будет
иметь капитализацию 8 млрд долл. Об этом заявил на горногеологическом форуме президент ЗАО "Полюс" Евгений Иванов.
По его словам, стратегическая цель развития компании - ежегодное
производство золота порядка 100 тонн, запасы разрабатываемых
месторождений - порядка 2,2 тыс т, производственные издержки, как
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планируется, будут составлять 220 долл на унцию. Акции компании будут
торговаться на площадках Нью-Йорка и Торонто.
"В 2010 году мы будем одной из 5 крупнейших золотодобывающих компаний
мира", - отметил Е.Иванов.

Выручка ОАО "Полиметалл УК" по US GAAP в
первом полугодии выросла на 24% до $114,652 млн;
чистая прибыль снизилась на 58% до $6,718 млн
Основные финансовые показатели компании за январь-июнь 2005 года
по стандартам US GAAP /тыс долл/:
янв-июнь 2005
янв-июнь 2004
разница в проц
Выручка от реализации
45 643
32 431
+14,0
золота
Выручка от реализации
67 951
56 705
+19,3
серебра
Операционная прибыль
37 098
36 648
+1,2
EBITDA
40 890
37 866
+8,0
Прибыль до налогообложения
14 247
17 742
-19,5
Чистая прибыль
6 718
16 008
-58,0
Как следует из пресс-релиза компании, снижение чистой прибыли на 58 проц
произошло в результате существенной курсовой разницы, а также
значительного роста налоговых платежей в первом полугодии 2005 года.
ОАО "Полиметалл УК" за 9 месяцев 2005 г увеличило производство
золота на 18,2 проц до 181,0 тыс унций /5,629 т/; объем производства
серебра в отчетном периоде снизился на 1,2 проц до 13890 тыс унций
/432,05т/ в сравнении с аналогичным периодом 2004 г.
Основной прирост производства золота был обеспечен увеличением
производительной мощности месторождения "Хаканджинское" /Хабаровский
край/. Незначительное сокращение производства серебра было вызвано
плановым снижением среднего содержания металла в руде на
месторождениях "Лунное" и "Дукат" /Магаданская область/.
Основные производственные показатели компании за 9 месяцев 2005 г:
9 мес 2005 9 мес 2004
разница в %
Добыча руды /тыс тонн/
2 075
2 067
+ 0,4
Переработка руды /тыс тонн/
1 917
1 756
+ 9,2
Производство золота /тыс унций/
181,0
153,1
+ 18,2
Производство серебра /тыс унций/
13 890
14 056
- 1,2
На месторождении "Дукат" в течение 9 месяцев осуществлен комплекс
мероприятий по увеличению производительности фабрики по переработке
850 тыс руды в год. Компания приступила к проектированию технологической
схемы и начальной стадии работ по строительству 2-й очереди
золотоизвлекательной фабрики /ЗИФ/, что позволит значительно увеличить
производительную мощность по переработке руды. Плановое увеличение
доли подземных работ по сравнению с открытыми горными работами в 3-м
квартале 2005 г отразилось на общем незначительном снижении объема
открытых горных работ в целом по компании.
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На месторождении "Лунное" завершаются проектные работы по подготовке
ТЭО кондиций на отработку запасов подземным способом, в данный момент
ведутся только открытые горные работы, начало подземных работ намечено
на 2007 г. В течение отчетного периода были произведены работы по
увеличению производительной мощности фабрики. Компания приступила к
проектированию инфраструктуры в целях начала освоения месторождению
"Арылах" в 2006 г, переработка руды осуществляться на
золотоизвлекательной фабрике /ЗИФ/ месторождения "Лунное".
На месторождении "Воронцовское" в течение 9 месяцев завершен пусконаладочный процесс и стабилизирована работа на новой
золотоизвлекательной фабрике по переработке первичных руд /2-я очередь/.
Компания планирует выход фабрики на проектную мощность до конца 2005 г.
В связи с ростом объемов добычи руды в текущем году до 1 млн т в год и
значительным увеличением объемов выемки горной массы обновлен парк
карьерного автотранспорта, бурового оборудования.
На месторождении "Хаканджинское" компания вышла на проектную
производительность по переработке 500 тыс т руды в год. В целях
дальнейшего роста производительности ЗИФ до 600 тыс т руды в год
производится модернизация технологической схемы фабрики. По итогам
реализации программы геологоразведки ближних и дальних флангов
месторождения "Хаканджинское" в текущем периоде получены
положительные результаты, позволяющие существенно прирастить запасы
драгоценных металлов. Компания приступила к проектированию горных работ
и инфраструктуры с целью начала освоению месторождения "Юрьевское".
ОАО "Полиметалл УК" объединяет инжиниринговую ЗАО "Полиметалл
Инжиниринг", 4 горнодобывающих и 7 геологоразведочных компаний в
республике Бурятия, Хабаровском крае, Сахалинской, Иркутской, Читинской и
Магаданской областях.
Компания владеет 15 лицензиями на месторождения драгоценных металлов
и поисковые площади, занимает первое место по добыче серебра в России,
входит в первую десятку по объемам добычи золота, а также является одной
из десяти ведущих мировых производителей серебра. В целом по холдингу
общие запасы /С1+С2/ драгоценных металлов оцениваются в 20500 т
серебра и 170 т золота.
В 2004 году "Полиметалл" произвела 6,6 тонн золота и 537 тонн серебра, в
2005 году компания планирует увеличить производство золота до 9,8 т /+ 48,5
проц/, серебра до 590 тонн /на 9,9 проц/.

"Полиметалл" рассматривает возможность скупки
"неэффективно управляемых" золотодобывающих
активов в России и Казахстане
Об этом журналистам заявил генеральный директор "Полиметалл управляющая компания" Виталий Несис.
По его словам, такие активы, прежде всего, интересны компании. "Мы
лучше меньше потратим деньги на приобретение, а потом больше
вложим в эффективное управление, инжиниринг, оборудование",—
отметил он.
В настоящее время представители компании уже ведут переговоры с двумя
компаниями в Казахстане /В.Несис отказался их назвать/, которые могут в
перспективе купить. С одной из компаний уже подписано "соглашение о
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неразглашении", по которому эксперты "Полиметалла" получат доступ к
внутренней информации о компании.
В.Несис заявил, что в России в настоящее время "тоже есть компании,
которые неэффективно управляют своими активами", которые "Полиметалл"
был бы готов купить. Эти компании В.Несис тоже не назвал.
Еще одним приоритетным направление деятельности "Полиметалла" в
ближайшей перспективе В.Несис назвал развитее геологоразведочных
greenfield проектов. В настоящее время компания владеет лицензиями на
разведку месторождений Февральское /Свердловская область, ранее об этом
проекте компания не объявляла/, Кузеевское /Красноярский край; на этом
месторождении компания рассчитывает опробовать процесс конвертации
разведывательной лицензии в добычную/ и Апрелковского-Пешковского
рудного узла в Читинской области. Суммарный объем инвестиций в разведку
на этих объектах составит 6,5-8 млн долл. По меньшей мере, на одном из
месторождений компания рассчитывает уже в 2008 г начать строительство
добывающих мощностей.
Кроме того, "Полиметалл" проведет доразведку и расширение мощностей
своих действующих активов. В это будут вовлечены месторождения
Воронцовское /Свердловская область/ и Хаканжинской /Хабаровский край/.
Кроме того, компания намерена провести доразведку на серебряном
месторождении Дукат /в магаданской области/ и запустить на нем вторую
очередь мощностей. В результате мощности месторождения вырастут
примерно на 40 проц /в настоящее время — 330 тыс т серебра в год/. Как
ожидается, это произойдет к концу 2007-началу 2008 г. Пока же компания
проводит согласование по внесению технических изменений в лицензионное
соглашение, которые позволят ей осуществить расширение производства.

"Норникель" готов обеспечить российский
автопром платиноидами
ОАО "ГМК "Норильский никель" готово полностью обеспечить
российский автопром платиноидами, необходимыми для производства
катализаторов, обеспечивающих чистоту автомобильных выбросов по
стандартам Евро-2 и Евро-3. Об этом заявил ПРАЙМ-ТАСС начальник
управления анализа, и развития рынков сбыта компании Антон Берлин.
6 октября 2005 г правительство РФ одобрило проект технического регламента
"О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в
обращение на территории РФ, вредных /загрязняющих/ веществ". Как
предполагается он может вступить в силу уже в начале 2006 года.
В соответствии с регламентом, экологический стандарт выбросов "Евро-2"
должен вступить в силу с момента вступления в действие регламента,
стандарт "Евро-3" – с 1 января 2008 г, "Евро-4" - с 1 января 2010 г, "Евро-5" - с
1 января 2014 г.
По словам А.Берлина, "у компании есть необходимые возможности, для
того чтобы обеспечить платиноидами весь российский автопром - для
нас это дополнительный рынок сбыта. Мы приветствуем введение
новых экологических требований".
Для производства одного катализатора используется от 2 до 5 гр
платиноидов, в зависимости от мощности и модели двигателя. По данным
ОАО "АСМ-Холдинг", в России ежегодно производится порядка 1,5 млн
различных автомобилей.
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Bema Gold направит $121 млн на разработку
золотосеребряного месторождения Купол /Чукотка/
Золотодобывающая компания Bema Gold /Канада/ завершила сделку с
канадской группой компаний, возглавляемой GMP Securities Ltd и
Genuity Capital Markets, по размещению допэмиссии акций и опциона на
общую сумму 142,7 млн канадских долл /порядка 121 млн долл США/.
Привлеченные от продажи акций средства компания планирует
направить на разработку золотосеребрянного месторождения Купол
/Чукотка/, сообщается в пресс-релизе Bema Gold.
Объем допэмиссии Bema Gold составил 41,72 млн обыкновенных акций по
цене 2,85 канадских долл за акцию. Кроме того, канадский консорциум
использовал опцион на покупку дополнительно 8,35 млн акций, общей
стоимостью 23,798 млн канадских долл.
По предварительным оценкам, балансовые запасы месторождения "Купол"
оценивались в 1,826 млн тр унций /56,8 т/ золота и 19 млн 100 тыс тр унций
/594 т/ серебра. Прогнозные запасы золота составляли 4,231 млн тр унций
/131,6 т/ золота и 55,9 млн тр унций /1 тыс 739 т/ серебра. Содержание золота
в породе в среднем оценивается в 16,9 г/т, серебра - 189,7 г/т. В настоящее
время Bema Gold проводит на месторождении активную доразведку,
результатом которой может стать увеличение и переутверждение запасов.
Bema Gold планирует ежегодно добывать на месторождении порядка 774,943
тыс тр унций золота и 7 млн 019 тыс тр унций серебра.
Bema Gold ведет освоение месторождения "Купол" через свою дочернюю
Чукотскую горно-геологическую компанию, в которой канадская корпорация
контролирует 75 проц, остальную долю контролирует администрация
Чукотского автономного округа.

Trans-Siberian Gold отказалась от строительства
завода на месторождении золота Ведуга
Британская Trans-Siberian Gold сообщила о предварительных итогах
оценки экономической рентабельности проекта разработки
месторождения золота Ведуга /Красноярский край/. При существующих
объемах разведанных запасов золота, ценах на золото и нехватки
источников энергии строительство завода по переработке руды
нерентабельно. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Строительство завода будет рентабельным только при его стоимости менее
220 млн долл и при условии значительного снижения стоимости
производства. В связи с этим компания ищет альтернативные пути
переработки руды, в частности на заводах Урала, Казахстана и/или Китая.
Окончательное заключение о рентабельности разработки месторождения
будет дано в конце октября.
Запасы месторождения Ведуга оцениваются в 2,8 млн унций золота.
На другом крупном месторождении компании /Асачинское на Камчатке/
продолжаются инженерные исследования, подготовка месторождения к
добыче и создание транспортной инфраструктуры. Ведутся переговоры о
финансировании проекта с банками и кредитными организациями.
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РОССИЯ И СНГ

Россия на 5 месте по объемам золотовалютных
резервов, за 9 месяцев 2005 г они выросли на 28,1%
до $159,56 млрд
Золотовалютные резервы России за январь-сентябрь 2005 г возросли
на 35,019 млрд долл, а в процентном отношении примерно на 28,1 проц со 124,541 млрд долл на 1 января до 159,56 млрд долл на 1 октября. Об
этом свидетельствует официальная информация ЦБ РФ.
Резервные активы в иностранной валюте за 9 месяцев 2005 г увеличились с
103,742 млрд долл до 120,304 млрд долл. СДР /специальные права
заимствования/ возросли с 1 млн долл до 6 млн долл. Резервная позиция в
МВФ увеличилась с 3 млн долл до 48 млн долл. Резервы золота сократились
с 3,732 млрд долл до 3,73 млрд долл. Другие резервные активы увеличились
с 17,063 млрд долл до 35,473 млрд долл.
За сентябрь 2005 г золотовалютные резервы России увеличились на 9,806
млрд долл, а в процентном отношении на 6,5 проц - со 149,754 млрд долл на
1 сентября до 159,56 млрд долл на 1 октября. Валютные резервы за месяц
увеличились со 112,033 млрд долл до 120,304 млрд долл, а резервы золота с 3,729 млрд долл до 3,73 млрд долл.
Первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев заявил 6
октября на заседании банковского комитета Госдумы, что золотовалютные
резервы России на тот день уже превышали 162 млрд долл. По его прогнозу,
к концу 2005 г золотовалютные резервы РФ могут достигнуть 180 млрд долл.
Россия занимает 5-е место в мире по золотовалютным резервам. По
объему резервов Россию опережают Япония, материковый Китай,
Тайвань и Республика Корея.
Об этом свидетельствует сводка, предоставленная Валютным управлением
Гонконга. Она основана на последних данных Международного валютного
фонда, национальных центральных банков и других авторитетных
финансово-экономических источников.
Первое место прочно удерживает Япония, золотовалютные резервы которой
на конец сентября достигли 843,6 млрд долл.
Не менее чем 711 млрд долл располагает материковый Китай, не
обновлявший эту статистику с конца июня.
На третьей позиции - остров Тайвань с 253,7 млрд долл.
Четвертым крупнейшим держателем иностранной валюты является
Республика Корея, показатель которой за прошедший месяц остался на
уровне 206,7 млрд долл.
Вслед за Россией в списке идут Индия - 143 млрд долл, и Специальный
административный район Сянган /Гонконг/ - 122,8 млрд долл.
Замыкают "десятку" лидеров Сингапур, Германия и Малайзия.
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В Магаданской области за 9 мес 2005 г произвели
18,09 т золота – на 0,23 проц меньше чем за 9 мес
2004 г; серебра - 371,5 т, меньше на 16,45 проц
В общем объеме золото, добытое из коренных месторождений,
составляет 8,0086 т, что на 6 проц больше, чем в 2004 г. Золота из
россыпных месторождений в январе-сентябре добыто 10,0891 т меньше на 4,7 проц.
Хорошие показатели по добыче золота по прежнему у недропользователей в
Северо-Эвенском /3,67 т/ и Сусуманском /4,81 т/ районах, здесь превышение
добычи к прошлому году составляет 757,8 кг и 55,1 кг соответственно.
С небольшим отставанием к уровню прошлого года показатели в
Ягоднинском районе /4,2232 т; - 141,1 кг/.
По результатам 9 месяцев 2005 г, драгметаллы на аффинаж поставляют 126
недропользователей, из 208 предприятий, имеющих лицензии на добычу
драгметаллов. В администрации предполагают, что возможно у старателей
этих компаний незначительные объемы, и они сдадут на аффинаж добытое
золото в конце сезона.
Магаданская область является одним из самых крупных золотодобывающих
регионов России, в прошлом году здесь было добыто 23,967 т золота, в 2005
г планируется добыть 24,8 т.

В Якутии в январе-сентябре 2005 г снизили добычу
золота на 9,5 проц до 15,553 тонн
По словам представителя министерства природных ресурсов Якутии,
снизили добычу золота ГРК "Алданзолото" и ГК "Южно-Верхоянская",
которые недавно перешли в руки нового собственника и заняты
техническим перевооружением, модернизацией и решением
оргвопросов.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, ГМК "Норильский никель" в сентябре
объявил о покупке своим дочерним предприятием ЗАО "Полюс"
золоторудных месторождений в Якутии у ИГ "АЛРОСА" стоимостью около 285
млн долларов.
Якутия планирует в 2005 г увеличить производство золота на 4,57 проц
до 21,1 тонн.
Увеличение добычи ожидают, за счет предприятий Южной Якутии, доля
которых в общереспубликанском производстве золота составляет порядка 64
проц.

В Иркутской области в январе-сентябре снизили
золотодобычу на 1,6 проц до 12,563 тонн
Больше всего добыто золота в Бодайбинском районе, за 9 месяцев
было добыто 12,292 т драгметалла, в Мамско-Чуйском - 80 кг, в
Нижнеудинском - 191 кг. Всего россыпного золота добыто 10,605 тонн.
Производственные предприятия, входящие в ОАО "Лензолото" /контрольный
пакет принадлежит ЗАО "Полюс" /добыли из россыпей около 7 тонн золота.
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Из них ЗАО "Светлый" - 1857 кг, ЗАО "Ленсиб" - 1141 кг. Одна из наиболее
крупных артелей, действующих на территории Бодайбинского района уже
свыше 25 лет АС "Витим" добыла 2372 кг, артель "Лена" - 687 кг.
Объем добычи рудного золота в Иркутской области в январе-сентябре
увеличился почти в 2 раза к уровню прошлого года и составил 1,959 т. ОАО
"Высочайший" /разрабатывает месторождение "Голец Высочайший",
совместный проект московского "Ланта-банка" и ОАО "Лензолото"/ выплавил
за 9 месяцев 2005 г 1,636 т золота. ЗАО "Сухой Лог" /100 проц принадлежит
ООО "Ленская золоторудная компания/ выплавил из руды месторождения
"Западное" 320 кг золота.
В администрации Иркутской области надеются, что уровень выплавки
рудного золота по итогам 2005 г увеличится к прошлому году в 2,5 раза до 2,5
т. Причина тому - кратный рост объемов добычи на золоторудном
месторождении "Голец Высочайший", что связано c вводом в эксплуатацию в
июле прошлого года 1-й очереди горно-обогатительного комбината
"Высочайший" производительностью 1 млн т руды и производством до 3 т
золота в год.
Квота на добычу золота в 2005 г в Иркутской области составляет 19,51 т. В
минувшем году в области было добыто 15,555 т золота /минус 6,5 проц/.

В Челябинской области увеличили за 9 месяцев
2005 г производство золота на 5 проц до 2,5 тонн
По словам представителя министерства, "квота на добычу золота в
области на 2005 год составляет 6 тонн. Но, по анализу текущей
деятельности компаний, можно прогнозировать добычу и производство
золота в крае на уровне 4,8 т – 5 т. Будет незначительный прирост к
объемам 2004 года, когда было добыто и произведено 4,75 тонн золота".
Серебра в области по итогам 2005 года будет произведено около 51 тонны.
Самым крупным производителем золота в области является ЗАО
"Южуралзолото", которое объединяет в себе ЗАО "Еткульзолото" и ЗАО
"Уральская золотодобывающая компания-Восточная", на их долю приходится
порядка 65 проц добычи в области.
ОАО "Учалинский ГОК" и ОАО "Александинская горнорудная компания" –
получают попутное золото при производстве меди. В прошлом году они
произвели 900 кг золота, по итогам этого года планируется, что они
произведут 1,25 т. Это связано с увеличением их основного производства.
По прогнозу Союза золотопромышленников России, в 2005 г общий объем
добычи и производства золота увеличится до 183 т с 180,5 т в 2004 году.
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"Колымский аффинажный завод" получил в
январе-сентябре 2005 г на аффинаж 21,5241 т
золота, что на 5% больше, чем за аналогичный
период в 2004 г /20,484 т/;
серебра в этот период получено 200,7 т, что на 89%
больше прошлого года /106 тонн/.
Как отметили на предприятии, больше всего за 9 месяцев на аффинаж
сдали золотопромышленники магаданской области – более 17 т /126
недропользователей/. Продолжается поставка золота на аффинаж из
других регионов. Из Якутии – 3,58 т /от 21 недропользователя/, с Чукотки
– 883,1 кг /11 недропользователя/.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, ОАО "Колымский аффинажный завод" с
1998 года занимается аффинажем драгоценных металлов в слитках и
гранулах. Технологический комплекс завода позволяет перерабатывать как
высокосортное, так и низкосортное сырье с большим содержанием примесей.
Производственные мощности КАЗа - 35 т чистого золота в год. В 2004 году
предприятие переработало более 25 тонн, планируется в ближайшие
несколько лет полностью загрузить производственные мощности за счет
поставок на переработку золота из соседних с Магаданской областью
регионов.
Магаданская область является одним из самых крупных золотодобывающих
регионов России, в прошлом году здесь было добыто 23,967 т золота, в 2005
г планируется добыть 24,8 т.

"Васильковское золото" произвело за 9 месяцев
2005 г 674 кг золота
Казахско-голландское золотодобывающее СП "Васильковское золото"
произвело за 9 месяцев 2005 г 674 кг золота, что на 6,9 проц меньше, чем
за аналогичный период 2004 г /724 кг/. Об этом говорится в сообщении
компании.
Согласно сообщению, в январе-сентябре 2005 года "Васильковское золото"
произвело товарной продукции на общую сумму 1208 млн тенге /1 долл =
133,61 тенге/, что больше на 0,2 проц в сравнении с соответствующим
периодом прошлого года.
Снижение объемов производства за указанный период обусловлено тем, что
в настоящее время предприятие по мере углубления горных работ вовлекает
в процесс выщелачивания первичную сульфидную руду, степень извлечения
золота из которой значительно ниже, чем из окисленной – 35 проц и 50 проц
соответственно. Кроме того, в данной руде содержится большой процент
сопутствующей меди, затрудняющей процесс осаждения золота на сорбент.
Акционерное общество "СП "Васильковское золото" осуществляет добычу и
переработку руд и других видов минерального сырья с месторождения
"Васильковское" /северный Казахстан/ с совокупными запасами в 360 т,
которое является крупнейшим в республике. Основным предприятием СП
является Васильковский горно-обогатительный комбинат, действующий с
1991 г.
© 2005, Прайм-ТАСС

12

www.prime-tass.ru

№ (4), 2005
17 октября 2005 г.

ВЕСТНИК ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКА
НОВОСТИ

Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, в августе этого года голландская компания
Floodgate Holding B.V. приобрела на коммерческом тендере 15 проц
государственного пакета акций в АО "СП "Васильковское золото", тем самым
увеличила свою долю в собственности казахского предприятия до 95 проц.
Компания должна обеспечить выполнение АО "СП "Васильковское золото"
условий контракта на недропользование, в частности, завершить
строительство золотоизвлекательной фабрики к 2008 г и довести добычу
руды до 4 млн т в год, выпуск золота - до около 9 т. Всего затраты по проекту
Васильковское золото оцениваются в 170 млн долл.
В 2004 г предприятие произвело 908 кг катодного золота /955 кг в 2003 г/,
добыло и переработало руды 1,57 млн т /1,51 млн т в 2003 г/..

Канадская Ivanhoe Mines в 2009 г начнет добывать
золото в Монголии
Ivanhoe Mines /Канада/ планирует к 2009 г начать промышленную
эксплуатацию золото-медного месторождения Ою Толгой на юге
Монголии, общий объем инвестиций планируется на уровне 1,347 млрд
долл. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Согласно плану развития, начальная стоимость карьера и
перерабатывающего завода на месторождении составит 1,15 млрд долл. В
дальнейшем планируется вложить 232 млн долл в подземную разработку
месторождения.
Запасы месторождения Ою Толгой составляют 1 млрд 149 млн 160 тыс т
руды с содержанием 32,85 млн фунтов /около 15 млн т/ меди и 17,34 млн
унций золота.
Ivanhoe Mines – канадская горно-добывающая компания, основана в 1994 г,
владеет правами на разведку и разработку 130 тыс кв км в центральной и
южной Монголии. Основные активы - месторождения угля, золота и меди.
Акции Ivanhoe Mines торгуются на фондовых биржах Нью-Йорка и Торонто.

"Алел" по итогам 2005 года получит чистую
прибыль на уровне 2004 года - $2,7 млн;
в 2006 г увеличит ее до $15-$16 млн
Казахская золотодобывающая Финансово-инвестиционная компания
"Алел" /принадлежит ирландской Celtic Resources Holdings Plc/
планирует по итогам 2005 г получить чистую прибыль на уровне 2004 г,
когда чистая прибыль компании составила 2,7 млн долл, а в 2006-м году
планирует получить ее в объеме 15-16 млн долл, об этом говорится в
сообщении компании Celtic Resources.
Это связано с тем, что новый Суздальский металлургический комплекс
заканчивает пуско-наладочные работы на линии переработки сульфидных
руд, и к началу следующего года выйдет на полную мощность.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, "Алел" в августе 2005 г закончила
строительство Суздальского металлургического комплекса /Восточный
Казахстан/ производительностью 3 тонны золота в год /100 тыс тройских
унций золота/ с сохранением объемов производства на этом уровне в
течение 10 лет. Инвестиции в его сооружение составили порядка 40 млн
долл.
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Celtic Resources накануне в понедельник провела допэмиссию на 2,8 млн
акций по цене 2 фунта стерлингов за акцию, средства в объеме 5,6 млн
фунтов стерлингов /примерно 10 млн долл/, планируется направить на
разработку и геологоразведочные работы на золоторудном месторождении
Суздаль в Казахстане.
На Суздальском месторождении компания "Алел" в июне 2003 года
приступила к разработке сульфидных руд, одновременно перерабатывая
бедные оксидные руды. В настоящее время содержание золота в оксидных
рудах составляет 0,8 гр/тонну, в сульфидных рудах - 8-10 гр/тонну.
По данным Celtic Resources, общие запасы сульфидных руд на Суздальском
месторождении оцениваются в 5,172 млн тонн. В 2005 году из оксидных руд
Суздальского месторождения было произведено 11,590 тыс унций золота
/360 кг/.
Все произведенное на Суздальском комплексе золото продается в
Швейцарии.
Как сообщалось ранее, производство золота в Казахстане в 2004 г
составило 9,579 т, что на 3 проц меньше, чем в 2003 г.

Производство золота в Казахстане за 9 месяцев
Производство аффинированного золота в Казахстане в январе-сентябре
2005 года выросло на 2,4 проц по сравнению с аналогичным периодом
2004 г до 7,162 т, аффинированного серебра - на 15,5 проц до 603,147 т,
по данным госагентства республики по статистике.

В Белоруссии в январе-сентябре купили золота в
мерных слитках 197,124 кг
Население и предприятия Белоруссии в январе-сентябре 2005 г купили
197,124 кг золота 999,9 пробы в мерных слитках против 119,813 кг за
аналогичный период 2004 г. Об этом ПРАЙМ-ТАСС сообщили в
управлении информации Национального банка Белоруссии /НББ/.
На первом месте по популярности традиционно стоят слитки массой 10 г,
которых было куплено 3079 шт, затем - слитки массой 5 г /2668 штук/ и слитки
массой 1 г /1994 штуки/. Кроме того, в январе-сентябре был куплен 21
золотой слиток массой 1 кг и 16 слитков массой 0,5 кг.
Обратный выкуп банками проданных золотых слитков за январь-сентябрь
2005 г составил 12,060 кг, в том числе 3 слитка массой 1 кг и 5 слитков массой
0,5 кг.
Цена продажи золотых слитков НББ физическим и юридическим лицам /за
исключением банков/ на 7 октября 2005 г составила от 22 долл за слиток
массой 1 г до 15,782 тыс долл за килограммовый слиток.
Всего с начала продажи банками золотых мерных слитков /август 2001 г/ в
Белоруссии было продано 642,052 кг золота в слитках. При этом обратный
выкуп банками проданных золотых мерных слитков за этот период составил
21,373 кг.
Кроме того, с 14 апреля 2005 г Нацбанк начал продавать юридическим и
физическим лицам платиновые и серебряные мерные слитки. За пять с
половиной месяцев реализовано 154 платиновых мерных слитка общей
массой 3,680 кг. При этом наибольшей популярностью пользовались слитки
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массой 5 г, которых было куплено 52 шт, а также слитки массой 10 г - 38 шт и
20 г - 37 шт.
Кроме того, было реализовано 813 серебряных слитков общей массой 65,490
кг. Наибольшей популярностью среди серебряных слитков пользовались
слитки массой 20 г, которых было приобретено 273 шт, а также слитки массой
10 г - и 168 шт и 50 г - 150 шт.
При этом обратно банками был выкуплен один серебряный слиток массой
250 г и один платиновый слиток массой 20 г.
Цена продажи платиновых слитков НББ физическим и юридическим лицам
/за исключением банков/ на 7 октября 2005 г определена на уровне от 172
долл за слиток массой 5 г до 7,899 тыс долл за слиток массой 250 г. Цена на
серебряные слитки составляет от 7 долл за слиток массой 10 г до 283 долл за
килограммовый слиток.

ЗА РУБЕЖОМ

Запасы месторождений Gold Fields снизились на 18
проц до 64,8 млн унций золота
Крупнейший мировой производитель золота - южно-африканская
компания Gold Fields - снизила запасы золота разрабатываемых
месторождений на 18 проц до 64,8 млн унций; чистая прибыль компании
за 2004-2005 финансовый год снизилась на 73,9 проц до 29 млн долл. Об
этом сообщается в годовом отчете компании.
За отчетный период, который закончился 30 июня 2005 г, компания
переработала 47,880 т руды и произвела 4,219 тыс унций золота.
Основные финансовые и производственные показатели Gold Fields:
1 июля 2004 –
1 июля 2003 –
разница в
30 июня 2005
30 июня 2004
проц
Запасы /млн унций/
64,8
79,0
-18,0
Чистая прибыль /млн долл/
29
111
-73,87
Произведено золота /млн унций;
4,219
4,158
+1,467
кроме предпр-й в Гане/
Количество переработанной руды
47,880
46,028
+4,0
/тыс тонн/
Операционные расходы /долл на
32
30
+6,7
тонну/
Операционная прибыль /млн дол/
368
336
+9.5
Снижение запасов компания объясняет переоценкой запасов золота на
месторождении Kloof в районе его восточной границы /Eastern Boundary Area /
в ЮАР. Из 14,2 млн унций золота - общего объема, на который снизились все
запасы, 10,9 млн унций приходится именно на месторождение Kloof.
В 2006 финансовом году компания планирует произвести на своих
месторождениях более 4,3 млн унций золота.
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Placer считает нерентабельным разработку
месторождения Cerro Casale в Чили;
Bema Gold и Arizona Star с заключением не согласны
Канадские Bema Gold Corporation и Arizona Star Resource Corp. получили
заключение Placer Dome Inc /Канада/ от 27 сентября 2005 г о
нерентабельности разработки месторождения Cerro Casale /Чили/ в
рамках существующего акционерского соглашения. Об этом говорится в
сообщении Bema Gold.
Bema и Arizona поставили под сомнение основания такого заключения и
направили в Placer Dome заявление о невыполнении акционерского
соглашения. Bema и Arizona заявили, что если в течение 30 дней начиная с 3
октября 2005 г Placer не исправит нарушения в своем заключении, они
обратятся в арбитраж требуя отозвать долю Placer в проекте Cerro Casale.
При этом в пресс-релизе Placer Dome Inc говорится, что компания получила
заявление от Bema Gold Corporation и Arizona Star о невыполнении
акционерского соглашения. Placer не согласен с обвинениями,
содержащимися в заявлении, и преложил Bema и Arizona оценить
альтернативные проекты разработки месторождения.
Месторождение Cerro Casale - одно из самых крупных неразработанных
месторождений меди и золота в мире /доля Placer Dome в этом проекте
составляет 51 проц, Bema Gold - 24 проц и Arizona Star - 25 проц/. Техникоэкономическое обоснование проекта было подготовлено Placer Dome в
январе 2000 г и пересмотрено в марте 2004 г.
По результатам анализа запасы месторождения составляют примерно 13 млн
унций золота и 1,36 млн т меди.

О ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ

"Кристалл" войдет в состав "АЛРОСЫ" в 2006 г
ОАО "Кристалл", крупнейший российский производитель бриллиантов,
войдет в состав АК "АЛРОСА" не раньше третьего квартала 2006 г. Об
этом на пресс-конференции в Смоленске заявил генеральный директор
ОАО "Кристалл" Максим Шкадов.
По его мнению, решение об увеличении доли России в компании АК
"АЛРОСА" за счет присоединения к ней ОАО "Кристалл" уже принято. Но,
сроки вхождения "Кристалла" в АК "АЛРОСА" и технология конкретно не
определены. "Я могу только предположить, что этот процесс может
закончиться не раньше третьего квартала 2006 г, - отметил он. - Оценка
наших активов уже произведена и идет их подготовка к объединению".
ОАО "Кристалл", 100 проц акций которого принадлежит государству, в 2003 г
оценивалось в 1,5 млрд руб. "На сегодня эта сумма незначительно
увеличились", - добавил М.Шкадов.
Впрочем, как заявил ПРАЙМ-ТАСС председатель ГОХРАНа РФ Владимир
Рыбкин, "оценка активов это еще маленькая часть общей процедуры.
Объединение может произойти через два, а может быть и через три года".
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Ассоциация "Смоленские бриллианты" произведут
в 2005 году продукции на сумму $450 - $460 млн
Ассоциация "Смоленские бриллианты" планирует увеличить объем
производства по итогам 2005 года на 10-20 проц до 450-460 млн долл.
Заявил президент ассоциации Максим Шкадов.
В 2004 г предприятия ассоциации произвели продукции на сумму 420 млн
долл. По словам М.Шкадова, "увеличение объема производства произойдет,
в основном, за счет роста цен на нашу продукцию. Вместе с тем этому
способствует еще и отлаженная сбытовая политика".
"Планов на расширение производства у нас нет. Если объем сырья на рынке
России увеличится, то мы считаем, что легко сможем увеличить свои объемы
производства при имеющихся мощностях", - отметил М.Шкадов. По его
словам, на российском и международном рынках компания чувствует себя
уверенно, несмотря на жесткую конкуренцию со стороны Индии, Китая и
израильских производителей бриллиантов.
За последние четыре года предприятия ассоциации "Смоленские
бриллианты" реализовали продукции в объеме 1,3 млн карат на общую сумму
1,5 млрд долл.

De Beers и АК "АЛРОСА" –
совместные проекты в Карелии и Африке
Южноафриканская компания De Beers Group и российская
алмазодобывающая компания "АЛРОСА" достигли договоренности о
реализации совместных проектов в области поисковых и
геологоразведочных работ на территории России и других стран. Об
этом проинформировал министра природных ресурсов РФ Юрия
Трутнева управляющий директор De Beers Гари Ральф по итогам его
встречи с руководством "АЛРОСЫ.
В частности, компании планируют совместно осуществлять работы по поиску,
оценке и разведке месторождений алмазов на территории Карелии и в ряде
районов Центральной Африки.
Кроме того, компания De Beers планирует передать компании "АЛРОСА"
технологии, которые позволят российской компании начать переход от
карьерной к подземной добыче руды.
Российский министр сообщил представителям компании о планах МПР
России по подготовке законопроекта об ограничении участия иностранных
компаний в российской экономике, в том числе в области недропользования.
По его словам, в настоящее время министерство разрабатывает критерии
отнесения участков недр к "стратегическим месторождениям". Основным
критерием может быть величина подтвержденных запасов и ресурсов. Так,
например, месторождения нефти с запасами свыше 150 млн т могут войти в
перечень стратегических участков.
При этом Ю.Трутнев подчеркнул, что иностранные инвесторы будут
допущены к разработке подобных месторождений совместно с российскими
компаниями. Это, в том числе, касается и компании De Beers в случае ее
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заинтересованности "в разработке крупных месторождений на территории
Российской Федерации".
Согласно сообщению, 5 октября Ю.Трутнев провел рабочую встречу с
министром минеральных ресурсов и энергетики ЮАР Линдеве Хендрикс.
В ходе встречи Л.Хендрикс выделила перспективные направления
сотрудничества между Россией и ЮАР в области использования
минеральных ресурсов. Это, в первую очередь, подготовка
профессиональных геологических кадров, реализация совместных проектов
по добыче и переработке цветных металлов, а также обмен технологиями.

De Beers увеличит доходы на 30% до $2 млрд в год
стимулируя спрос на бриллианты и поднимая цены
Об этом говорится в пресс-релизе нового управляющего De Beers Гэрита
Пенни, который вступит в должность в будущем году.
Среди других ближайших целей De Beers - увеличение рыночной
капитализации компании до $12 млрд к 2009 г. Показатель нынешней
капитализации не приводится, однако известно, что 4 года назад он
составлял $9,3 млрд.
В последние 5 лет спрос на бриллианты растет в среднем на 3,2% в год. De
Beers ожидает что в ближайшее время этот показатель поднимется до 5%.
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Gold Fields заинтересована в объединении с
золотыми активами "Норильского никеля"
Южноафриканская золотодобывающая компания Gold Fields
заинтересована в объединении своих золотых активов с золотыми
активами ГМК "Норильский никель". Об этом сообщается а
аналитическом исследовании, подготовленном международным
информационно-аналитическим агентством MININGMX на основе
данных годового отчета Gold Fields.
Аналитики также считают, что увеличение представительства "Норникеля" в
совете директоров Gold Fields с двух до трех человек – вопрос решенный,
благодаря освобождению двух мест на предстоящем 15 ноября 2005 г общем
собрании акционеров.
По мнению специалиста MININGMX Дэвида МакКея /David McKay/,
необходимость сотрудничества связана с нехваткой ресурсных запасов
золота на месторождениях Gold Fields в ЮАР и увеличением
производственных расходов, а рост и дальнейшее развитие компании могут
быть обеспечены только новыми разработками и приобретениями за
пределами ЮАР.
Согласно результатам отчета за 2004-2005 финансовый год, который
закончился 30 июня, Gold Fields снизила запасы золота разрабатываемых
месторождений на 18 проц до 64,8 млн унций; выручка компании увеличилась
на 10,9 проц до 1,893 млрд долл, чистая прибыль снизилась на 73,9 проц до
29 млн долл.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, "Норильский никель" предложил ввести в
совет директоров Gold Fields своего третьего представителя. По словам
заместителя генерального директора "Норникеля" Д.Морозова, "Совет
директоров Gold Fields отнесся к нашему предложению с пониманием, и если
будет принято решение кого-то из представителей вывести из состава совета
директоров – то его место займет наш представитель".
Как сообщил в официальном отчете компании за 2005 финансовый год
председатель совета директоров Gold Fields Кристофер Томсон /Christopher
Thompson/, два члена совета директоров – представитель Mvelaphanda
Resources Ltd Бернард ван Руен /Bernard van Rooen/ и представитель
Caterpillar Inc и Phelps Dodge Corporation Гордон Паркер /Gordon Parker/,
будут выведены из совета директоров на ежегодном собрании акционеров
Gold Fields, намеченном на 15 ноября 2005 г. Оба они были членами совета
директоров компании с ее основания в 1998 г.
В настоящее время совет директоров Gold Fields состоит из 15 человек,
включая двух представителей "Норникеля".
На 30 июня 2005 г крупнейшими акционерами Gold Fields являются
"Норильский никель" /20,05 проц/, Harmony Gold Mining Company Ltd /5,4
проц/, Capital research and management /4,9 проц/, Old Mutual Asset Managers
/4,6 проц/, Merrill Lynch Investment Managers /3,6 проц/, RMB Asset
Management и Sanlam Investment Management /по 3,5 проц/.
ГМК "Норильский никель" планирует до конца марта 2006 г создать новую
компанию "Полюс Золото". Стоимость активов "Полюс Золото" будет
составлять свыше 3 млрд долл, в ней будут сконцентрированы все золотые
активы "Норникеля" - активы ЗАО "Полюс" /100-проц дочерняя компания
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ГМК/, включая 20,05 проц акций Gold Fields Ltd, которые компания приобрела
весной прошлого года за 1,1 млрд долл.
ЗАО "Полюс" - ведущий российский производитель золота, входящий в число
крупнейших мировых производителей по объемам сырьевой базы и
производства. "Полюс" ведет добычу золота на месторождениях в
Красноярском крае и Иркутской области. Портфель активов группы включает
в себя 15 рудных и около 100 россыпных месторождений в Красноярском
крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях.
ОАО "ГМК "Норильский никель" является крупнейшим в мире
производителем никеля и металлов платиновой группы. На долю компании
приходится 20 проц мирового производства никеля, 13 проц - кобальта, 3
проц - меди, более 50 проц - палладия, 14 проц - платины и 1,5 проц мирового производства золота.
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Интервью заместителя губернатора Красноярского
края по вопросам природопользования и
природоохраны Андрея Гнездилова
"Вестник золотопромышленника" /Агентство ПРАЙМ-ТАСС/.
Вопрос:
- Андрей Алексеевич, Красноярский край - признанный Российский
лидер в золотодобыче. Что он из себя представляет сегодня?
Ответ:
- Краевая золотодобывающая промышленность сегодня представляет собой
крупный производственный комплекс, в котором в различной степени
задействовано несколько десятков предприятий, расположенных в 12
административных районах.
- На территории края выявлено 305 месторождений и перспективных
проявлений золота. В том числе: золоторудных - 68, комплексных - 3,
россыпных - 234.
- По данным управления природных ресурсов совета администрации края,
балансовые запасы и прогнозные ресурсы золота Красноярского края
составляют 20,3% от общероссийских.
- Валовая потенциальная ценность балансовых запасов - порядка $12 млрд.
В сумме с прогнозными ресурсами - это около $22 миллиардов.
Вопрос:
- И как эксплуатируются эти богатства?
Ответ:
- В производственном комплексе края по добыче рудного и россыпного
золота, задействовано более тридцати предприятий с различной формой
собственности. В зависимости от их экономического положения добычу ведет
различное количество предприятий. В 1997 году добычу вели 11
предприятий, в 2002 -23. В прошедшем 2004 году-17 предприятий.
- Наиболее крупные из них: ЗАО ЗДК "Полюс", ООО "Соврудник" ООО
"Прииск Дражный", ЗАО "Золотая звезда", ЗАО ЗК "Северная", ОАО АС
"Ангара", ОАО "Северо-Ангарский горно-металлургический комбинат" добывают около 98,6% золота в крае, на долю мелких приходится около 1,5%
добычи золота в крае.
- Стабильно и динамично развиваются предприятия отрабатывающие
месторождения рудного золота. Лидером в крае, так и в стране, является
ОАО ЗДК "Полюс", их показатель прошлого года - 25,359 т.
- Отдельно хочу отметить ООО "Соврудник", которое разрабатывает
месторождения Советское, Эльдорадо, Успенские жилы. В 2005 году
приступило к освоению месторождения Первенец. Ежегодный прирост
добычи на этом предприятии, начиная с 2001 года, составляет почти 500 кг. В
2004 году на ООО "Соврудник было добыто 2,71 т золота, в том числе на
месторождения Эльдорадо – 2,014 т, Советском- 0,654 т месторождении. В
прошедшем 2003 году было добыто 2,178 т. Для повышения эффективности
золотодобычи и более полного использования рудной базы на этом
предприятии внедрена новая технология извлечения золота - извлечение
методом кучного выщелачивания из бедных руд на месторождении
"Эльдорадо". Так как транспортировка руд с содержанием мене 2 г/т на
золотоизвлекательную фабрику, расположенную в 60 километрах от
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месторождения экономически не рентабельна. В 2004 году методом кучного
выщелачивания здесь впервые получены первые 10 кг золота. К сезону 2005
года проведена реконструкция емкости золотых и обеззолоченных растворов
и гидрометаллургического цеха. Начиная с 2005 года комплекс по
проведению кучного выщелачивания введен в промышленную эксплуатацию.
Об эффективности кучного выщелачивания бедных руд месторождения
Эльдорадо можно будет судить после завершения работ этого года.
- Метод кучного выщелачивания золота применяется в крае относительно
недавно. Лидером по добыче золота этим методом является ЗАО ЗДК
"Золотая звезда". В 2003 году на месторождении Бабушкина гора с помощью
кучного выщелачивания было добыто 40 кг золота, в 2004 году 108 кг, добыча
за год, таким образом, выросла в 2,7 раза. Это очень хороший показатель. В
2005 году по ряду причин производственного и организационного характера
ЗАО ЗДК "Золотая звезда" планируется добыть 96,5 кг золота, а в 2006 году
увеличить добычу на месторождении Бабушкина гора и вовлечь в
эксплуатацию месторождение Боголюбовское, которое также расположено в
Мотыгинском районе.
- Продолжает интенсивно строиться и развиваться ЗАО "Васильевский
рудник", в этом году планируется добыть 110 тыс. т руды и получить 578 кг
золота, в 2006 году они планируют добычу на уровне до 1,3-1,5 т, а к 2010
году - 2,5 т -3 тонны.
Вопрос:
- Это все компании, которые разрабатывают рудные месторождения, а
что на россыпях?
Ответ:
- Разработка россыпных месторождений золота более традиционна для
российских недропользователей, в Красноярском крае, например, она
проводится вот уже более 150 лет. Сезонный режим добычи и истощение
запасов за более чем полуторовековую историю добычи объясняют более
скромные объемы добычи металла.
- Лидером россыпной золотодобычи в крае является ООО "Прииск дражный".
Его флотилия состоит их 9 драг добывающих золото на дражных полигонах
по рекам Северо-Енисейского района. В настоящее время это единственное в
Красноярском крае и России муниципальное предприятие, имеющее мощный
дражный флот. Предприятие работает стабильно. Кроме дражной добычи
россыпного золота в небольших объемах ведет добычу золота
гидромеханическим способом. В 2003 году дражная добыча составила 974 кг,
гидромеханическая 64 кг. В прошедшем 2004 году 1098 и 102 кг
соответственно.
- Вторым крупнейшим предприятием по добыче россыпного золота является
ОАО "Северо-Ангарский горно-металлургический комбинат" Дражный флот
этого предприятия состоит из 7 драг расположенных на дражных полигонах в
Мотыгинском районе. В 2003 году драгами было 343 кг золота, в 2004 добыча
снизилась и составила 293 кг, при этом добыча гидромеханическим способом
составила 19 кг.
- Наиболее крупными производителями россыпного золота
гидромеханическим способом являются ОАО "Ангара" и ЗАО ЗДК "Северная",
хотя объемы добычи в последние время снижаются. В 2003 году ОАО
"Ангара" было добыто 307 кг золота, в 2004 году 245 кг. В силу возникших
организационных и технических проблем объемы добычи в ОАО "Ангара"
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значительно сократятся. ЗАО ЗДК "Северная" в 2003 произвела 307 кг золота,
в 2004 году- 251. В текущем году объем добычи существенно не изменится.
- Деятельность остальных мелких предприятий относительно стабильна, их
ежегодная добыча не превышает первых десятков килограмм.
Вопрос:
- Как долго, по Вашему мнению, объем добычи золота в Красноярском
крае будет оставаться самым высоким в стране, и за счет чего?
Ответ:
- Я уверен, что мы будем лидерами.
- Сохранить высокие показатели региону поможет ввод в промышленную
эксплуатацию обновленной золотоизвлекательной фабрики на Васильевском
месторождении (ЗАО "Васильевский рудник"), комплекса по кучному
выщелачиванию на месторождении Эльдорадо и вовлечение в разработку
месторождения Первенец (ООО "Соврудник"), наращивание мощностей по
добыче и переработке первичных руд на месторождениях Олимпиадинском,
Тырадинском, Титимухтинском (ЗАО ЗДК" Полюс"). Ожидается прирост
добычи золота методом кучного выщелачивания на месторождениях
Бабушкина гора и Боголюбовское (ЗАО ЗДК "Золотая звезда"). Кроме того, не
за горами освоение месторождения Полярная звезда, аукцион на которое
недавно выиграло ООО "Соврудник", к стадии эксплутационной разведки
подготовлено месторождение Ведугинское (ГРК "Амикан").
- В ближайшие годы планируется проведение аукционов на ряд
перспективных месторождений и проявлений. Это месторождение Кварцевая
гора (Енисеский район), Алексанро-Агеевское (Северо-Енисейский район),
Ольховское в Курагинском районе и еще ряд других. Не исчерпаны и
перспективы по добыче россыпного золота. Общий ожидаемый прирост
добычи золота от введения этих месторождений в эксплуатацию составит не
менее 17,6 тонн в год.
- На сегодня в крае насчитывается около 80 объектов, которые можно
выставить на торги, но не все они являются привлекательными для
инвесторов. По некоторым из них необходимо провести доразведку.
Вопрос:
- Но в условиях аукционов обычно предусмотрены обязательства для
победителей не только на добычу золота, но и на геологоразведочные
работы?
Ответ:
- Да, по некоторым месторождениям это предусматривается.
- В последние несколько лет в крае были выданы лицензии на Удерейское
золото-сурьмяное месторождение (ООО "Новоангарский обогатительный
комбинат"), месторождение Первенец (ООО "Соврудник"), Богунаевское
месторождение (ООО "Ангарская производственная компания"). Все эти
месторождения будут разрабатываться одновременно с их геологическим
доизучением.
- Наиболее часто недропользователи получают совмещенные лицензии на
новые перспективные золотоносные объекты и рудные узлы и площади. Так
ЗАО "Полюс" получило лицензию на геологическое изучение и последующую
добычу на одном из участков Зыряновскского рудного узла в Енисейском
районе, Раздолинского рудного узла в Мотыгинском районе и Нойбинскую
площади в Северо-Енисейском районе. За счет их доразведки и
последующей эксплуатации этих месторождений добыча в крае может
значительно возрасти и в 2006 году достичь 33,8 тонн.
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Вопрос:
- Какими темпами развивалась золотодобыча в Красноярском крае,
ведь за относительно короткое время край вышел на первое место в
стране?
Ответ:
- Анализ структуры золотодобычи за период с 1995 года показывает
значительный рост добычи более чем 6,5 раз: с 6,2 тонн до 30,93 тонн в 2004
году.
- Основной рост добычи связан с бурным развитием ЗАО ЗДК "Полюс",
строительством современной обогатительной фабрики по переработке
окисленных руд и вводом в строй первой очереди золотоизвлекательной
фабрики по переработке первичных упорных руд. А также реконструкцией
золотоизвлекателной фабрики ООО "Соврудник". В перспективных планах
намечается увеличение добычи золота до 50 тонн в год, что вполне реально.
Вопрос:
- Восполнение извлеченных запасов во многих регионах страны –
серьезная проблема. Какое участие принимают в ее решении крупные
недропользователи в Красноярском крае?
Ответ:
- Надо признать, что Красноярский край – не исключение. Анализ динамики
добычи и прироста запасов и прогнозных ресурсов за период с 1993 по 2004
годы показывает, что сырьевая база характеризуется установившейся и все
более усиливающейся тенденцией отрицательного прироста запасов,
относительно добычи золота из недр. В этот период суммарный объем
добычи составил 240,82 т золота, в то же время суммарный объем прироста
запасов составил 158,1 тонну. Общий отрицательный баланс составил 116,8
т.
- Средний уровень объемов ежегодного прироста запасов рудного золота 13,28 т, при среднем ежегодном уровне добычи - 20,07 т. Среднегодовой
отрицательный баланс за это время составил 6,79 т. Эта тенденция
характерна не только для минерально-сырьевой базы золота, но других
видов полезных ископаемых, например, нефти. Это объясняется, прежде
всего, существенным сокращением объемов финансирования
геологосъемочных, поисковых и разведочных работ в стране и в крае.
- Но есть и приятные исключения. Особо хочу отметить несомненный успех
ЗАО "Полюс". В Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых
Минприры РФ, в августе этого года, защищены запасы по месторождению
Благодатное в количестве 222, 4 т. Выявление и оценка запасов
месторождения Благодатного не только восполнили добычу золота ЗАО
"Полюс" за 25 лет работы в Красноярском крае (ими было добыто около 170 т
золота) и существенно улучшили рудную базу самого предприятия на долгую
перспективу, но также обеспечили значительное увеличение общих
балансовых запасов золота в крае.
- Кроме того Благодатное месторождение – это хороший пример вложения
средств в развитие рудной базы за счет средств неропользователей.
Выявление нового месторождения в значительной мере решает проблемы
минерально-сырьевой базы ЗАО ЗДК "Полюс", но в целом по краю проблема
воспроизводства минерально-сырьевой базы золота сохраняется. В целом же
на геологоразведочные работы ЗАО ЗДК "Полюс" планируется вложить около
800 млн руб до 2010 года.

© 2005, Прайм-ТАСС

24

www.prime-tass.ru

№ (4), 2005
17 октября 2005 г.

ВЕСТНИК ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКА
ИНТЕРВЬЮ

- Однако усилий крупных недропользователей, даже таких как ЗАО ЗДК
"Полюс", явно недостаточно. Проблемы с обеспеченностью запасами золота
промышленных категорий у других недропользователей сохраняется. При
этом следует учитывать, что в настоящее время, добыча осуществляется из
запасов высоких категорий (В+С1), а основной прирост запасов происходит,
главным образом, по более низким категориям С1 и С2. Такое положение дел
нельзя считать положительным.
Вопрос:
- А что геологоразведка? Насколько достаточно финансируются
геологоразведочные работы в крае? Ведь не секрет, что предприятиянедропользователи будут вкладывать средства, преимущественно в
территории расположенные в близи их основных месторождений и
золотоизвлекательных фабрик.
Ответ:
- Совершенно верно, проблему воспроизводства минерально-сырьевых
ресурсов только за счет крупных недропользоватетелей решить не
возможно. Территория Красноярского края огромна, ее золоторудный
потенциал еще предстоит оценить.
- Только подтвержденные, апробированные прогнозные ресурсы рудного
золота оцениваются более чем в 400 т, а россыпного золота более чем в 140
т, и эти ресурсы расположены на огромной территории Енисейкого кряжа и
Восточного Саяна. Кроме того, выявлены перспективы промышленной
золотоносности на Таймыре, в последние годы в Эвенкийском автономном
округе, своего решения ждет развитие золотодобывающей промышленности
в Нижнем Приангарье. Последнее весьма актуально, особенно в связи с
намеченным с завершением строительства Богучангской ГЭС, и созданием
Нижнее-Ангарской особой экономической зоны и освоением нефтегазовых
месторождений в южной части Эвенкийского автономного округа.
Вопрос:
- Какое участие в финансировании геологоразведочных работ в крае
принимает краевой бюджет?
Ответ:
- До недавнего времени финансирование геологоразведочных работ
осуществлялось из средств Краевого бюджетного фонда геологического
изучения недр и развития минерально-сырьевой базы Красноярского края.
- Формирование этого целевого фонда осуществлялось, главным образом, за
счет, поступающих в краевой бюджет налогов на добычу полезных
ископаемых и платежей за пользование недрами. Деньги целевого фонда
расходовались в соответствии с программой "Геологического изучения недр и
развития минерально-сырьевой базы в Красноярском крае 1997 – 2000 годы и
перспективу до 2005 года". Однако в связи с изменением размера
отчислений, а затем и их отменой на федеральном уровне, действие Закона
Красноярского края "О краевом целевом бюджетном фонде геологического
изучения и развития минерально-сырьевой базы в Красноярском крае" в 2003
году было приостановлено. В 2004 году ситуация еще более усложнилась.
Закон РФ "О недрах" в редакции федеральных законов от 22.08.04 № 122 ФЗ
предусматривает разграничение полномочий между федеральным центром и
органами государственной власти субъектов федерации в сфере
недропользования.
- Теперь в сфере полномочий субъектов федерации закреплены только
общераспространенные полезные ископаемые (гравийно-галечные
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материалы, пески, глины и др.) и участки недр для строительства подземных
сооружений местного значения не связанные с добычей полезных
ископаемых. Эти нововведения резко ограничивают полномочия краевого
бюджета по финансированию геологоразведочных работ на золото и другие
виды полезных ископаемых.
- Краевая целевая программа "Геологического изучение недр и развитие
минерально-сырьевой базы в Красноярском крае в 2006-2008 годах",
утвержденная Законом Красноярского края от 05.07.05 № 15-3633, в
соответствии с действующим законодательством, направлена главным
образом на изучение и укрепление минерально-сырьевой базы
общераспространенных полезных ископаемых предусматривает выделение
136 млн. рублей. Это тоже очень важное направление в использовании
минерально-сырьевого потенциала Красноярского края. Как говорится не
золотом единым...
- Предстоит огромная работа по инвентаризации и оценке состояния
минерально-сырьевой строительных материалов, освоению огромных
запасов торфа, сапропелей, лечебных грязей и других полезных ископаемых.
Например, одной из приоритетных задач является выявление и освоение
месторождений высокопрочных скальных пород в окрестностях г.
Красноярска (в Емельяновском и Березовском районах). Это позволит
существенно сократить расходы краевого бюджета на дорожное
строительство в центральных районах края, в частности строительство
объездной дороги вокруг Красноярска и строительство мостовых переходов
за счет сокращения транспортных расходов на доставку этих материалов из
других районов.
Вопрос:
- Насколько мне известно, федеральный бюджет тоже предусматривает
финансирование геологоразведочных работ.
Ответ:
- Да, федеральный бюджет финансирует геологоразведку в соответствии с
принятой МПР РФ программой "О государственной стратегии развития и
рационального использования минерально-сырьевой базы". Перечень
перспективных объектов входящих в эту программу ежегодно формируется
нами совместно с Федеральным агентством по недропользованию по
Красноярскому краю и утверждается в МПР РФ.
2001
428
184

Краевой бюджет (млн руб)
Федеральный бюджет (млн руб)

2002
128
469

2003
153
372

2004
170
215

- Но хочу обратить ваше внимание на то, что львиная доля федеральных
ассигнований приходится на финансирование геологоразведочных работ
нефть и газ.
Вопрос:
- А как же золото?
Ответ:
- Финансирование геологоразведочных работ на золото и другие виды
полезных ископаемых ложится, главным образом, на плечи
недропользователей.
- Я уже говорил о достижениях ЗАО "Полюс". Тем не менее, их бюджет на
2006-2010 годы предусматривает около 800 млн руб на проведение
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геологоразведочных работ на перспективных площадях в Нижнем
Приангарье.
- Инвестиции ЗАО "Васильевский рудник" за последний год составили 344
млн руб, из которых половина у них ушло на приобретение оборудования.
Наращивание и качественное укрепление минерально-сырьевой базы этого
предприятия планируется, главным образом за счет собственных и заемных
средств.
- В сложившихся условиях правового и экономического характера только
крупные золотодобывающие предприятия могут позволить себе
крупномасштабные геологоразведочные работы за счет собственных
средств.
- Поэтому в такой ситуации большое значение для развития
золотодобывающей промышленности имеет привлечение иностранных
инвестиций.
- Положительный пример вхождения иностранного капитала на территорию
уже есть. Английская компанией Trans Sibirian Gold вложила крупные
средства в разведку Ведугинского, и ее дочерняя красноярская компания ГРК
"Амикан" в настоящее время завершает его разведку. Запасы Ведугинского
месторождения оценены более чем в 30 тонн. В июне этого года компания
Trans-Siberian Gold объявила о приобретении 100% доли в Ангарской
производственной компании, владеющей лицензией на золоторудное
месторождение Богунайское в Рыбинском районе.
- Однако ситуация постепенно меняется к лучшему. Начинает "просыпаться"
и наш, отечественный инвестор. Появились первые компании пожелавшие
заниматься финансированием малых золотодобывающих артелей. К ним
относится финансово-промышленная компания "Русские регионы". Она
вышла с предложением предоставления кредитных линий в объеме до 75 %
от добычи предыдущего промывочного сезона. Это очень интересная
новация, заслуживающая внимания.

Справочная информация:
Динамика добычи и прироста рудного и россыпного золота в
Красноярском крае за период с 1993 по 2004 гг.:

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

рудноедобыча
2,8
2,8
1,5
7,5
13,3
14,2
21,5
20,5
32,2
29,4
28,42
28,23
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россыпидобыча
5,1
5,01
4,7
4,1
3,1
2,3
2,3
2,5
2,0
3,0
2,47
2,692

всегодобыча
7,9
7,8
6,2
11,6
16,4
16,5
23,8
23,0
34,2
32,4
30,90
30,93

27

рудноеприрост
138,7
2,4
0,12
0,25
6,6
13,7
32,4
4,88
2,75
0,13
58,6

россыпиприрост
0,86
4,98
4,8
3,4
2,3
1,8
1,95
3,3
2,96
1,5
1,21
2,2

всегоприрост
139,6
4,9
7,2
3,52
2,55
8,4
15,65
35,7
7,44
4,25
1,34
60,8

БАЛАНС
+ 131,6
- 2,82
+ 1,0
- 8,2
- 13,9
- 8,1
- 8,15
+ 12,75
- 26,8
- 28,5
- 29,59
+ 29,87
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Доля золотодобывающей промышленности в консолидированном
бюджете края составляет более 10%. Налоги и платежи в бюджеты всех
уровней по самым крупным компаниям в 2003 году составили (тыс руб):
ЗАО ЗДК "Полюс"
ООО "Соврудник"
ООО "Прииск Дражный"

2 030 254
1 096 660
78 948

Андрей Алексеевич Гнездилов, в 1994 г окончил МГУ им М.В.Ломоносова
по специальности "экономическая теория".
В 1997-2002 гг - помощник генерального директора, директор по финансам,
директор по экономике и финансам аппарата управления ОАО
"Норильскгазпром".
В 2002-2004 гг - начальник управления промышленности и топливноэнергетического комплекса Совета администрации Красноярского края.
С февраля 2004 года - заместитель губернатора Красноярского края.
Координирует вопросы природопользования и природоохраны, развития и
деятельности лесопромышленного комплекса края, вопросы подготовки к
затоплению ложа водохранилища Богучанской ГЭС.
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В то время как золото и медь на товарных рынках
бьют ценовые рекорды, имеет смысл обратить
внимание на серебро
Благодаря высоким ценам на нефть, а также некоторой
неопределенности с курсами основных валют, появляется новая группа
институциональных инвесторов, готовых вкладывать в золото и другие
драгоценные металлы. При этом растущий инвестиционный спрос и
увеличивающийся интерес со стороны промышленности и медицины
выводит на сцену серебро.
Инвестиционно-аналитическая группа RBC Capital Markets попыталась
проанализировать возможности рынка серебра. Одним из выводов этого
исследования стало то, что цена на серебро на рынке капиталов оказывается
значительно выше, чем на товарном рынке. По прогнозам аналитиков RBC
Capital Markets, проводивших это исследование - Майкла Керена /Michael
Curran/ и Райана Долана /Ryan Dolan/ средняя цена на серебро в этом году
составит 7 долл за тр унцию, а в будущем повысится до 7,25 за тр унцию.
Вместе с тем, учитывая тот факт, что в будущем на рынке драгметаллов
может возникнуть необходимость в дополнительных объемах серебра, то в
течение ближайших лет цена на него будут иметь тенденцию к повышению и
уже в обозримой перспективе достигнет 8 долл за унцию.
Кроме того, специалисты RBC предполагают и увеличение спроса на серебро
за счет, например, увеличения его потребления в ювелирной
промышленности. Несомненно, развитие технологий приведет и к
повышению потребности в серебре в промышленности. Будут расти спрос на
серебро и в медицине.
Независимый аналитик по долгосрочной перспективе развития рынка серебра
Дэвид Морган /David Morgan/ предполагает, что в обозримом будущем
серебро может перешагнуть отместку в 8 долл за унцию /этот порог серебро
преодолевало уже дважды в истории/. Морган объясняет это тем, что
уменьшение мировых валютных запасов и обеспокоенностью рынка
поставками нефти заставляет все больше институциональных инвесторов и
частных лиц вкладывать в драгметаллы: "а поскольку рынок серебра
достаточно мал, то у него богатый потенциал для роста, и этот рост может
произойти уже в ближайшие годы". Кроме того, Морган предполагает, что
Китай, который в настоящее время является экспортерам серебра, может
отказаться от экспорта из-за растущего спроса внутри страны, связанного с
бурным развитием технологий и промышленности.
К повышению спроса на серебро приведет и развитие технологий
идентификационных радиочипов. По прогнозам Моргана, уже в 2008 г их
производство достигнет 100 млрд в год, и для этого потребует более 30 млн
унций серебра.
Морган предполагает, что уже к 2008 году потребление серебра может
вырасти на 20 проц по сравнению с нынешним. В частности порядка 80 млн
тр унций серебра может быть использовано для сохранения древесины, 50
млн тр унций — в проводниковой промышленности, и несколько миллионов
унций — в военной промышленности мировых держав.
Еще один аналитик и редактор журнала Trader Tracks Роджер Виганд /Roger
Wiegand/ предполагает, что в среднесрочной перспективе серебро достигнет
9,75—10,5 долл за тр унцию.
По материалам Mineweb
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Нередко рост цен на золото становился предвестником экономических
проблем. После того, как цена на золото достигла 18-летнего максимума,
Fortune спросила эксперта по металлам J.P. Morgan Джона Бегтейла /Jon
Begtheil/, не дает ли таким образом рынок какого-либо знака?
Что стоит за стремительным ростом цены на золото?
Ключевым краткосрочным фактором в этой перспективе следует
рассматривать риск дальнейшей [долларовой] инфляции и продолжение
роста цен на нефть и вообще на товарно-сырьевых рынках. Но несмотря на
рост цен на сырьевые товары, лидирующую роль на мировом рынке заняли
дешевые китайские товары, и поэтому пока, к счастью, мы не столкнулись с
угрозой удешевления труда, которое сопровождало нефтяной кризис 1970-х.
Что Вы скажете относительно долгосрочных факторов?
Ограниченные объемы производства золота из недр в совокупности с
растущим спросом на этот драгметалл со стороны Китая и Индии,
несомненно, будут подталкивать к дальнейшему росту цен. Кроме того,
рынок начал учитывать тот факт, что если торговый дефицит в США будет и
дальше игнорироваться уже в ближайшей перспективе, то впоследствии
могут возникнуть серьезные проблемы с долларом в долгосрочной.
Настолько все-таки может вырасти цена на золото?
Отчасти повышение цены на золото — явление сезонное, связанное с
регулярными предрождественскими закупками его ювелирами. И это
означает, что после Рождества следует ожидать ценового отката, по
меньшей мере на 15-20 долл. Но, вероятно, к будущему Рождеству цена
вырастет и до 500 долл за унцию.
Интервью в журнале Fortune

Обзор цен на золото за неделю
Прошедшая неделя внесла корректировку в тренд ценовых колебаний
на золото. За минувшую неделю золото на фьючерсных торгах в НьюЙорке упало почти на 6 долл после 18-летнего максимума прошлой
недели. В минувшую пятницу цена фьючерса на декабрь составила
471,80 долл за унцию по сравнению с 477,70 долл за унцию в
предшествующую пятницу, когда неделя завершилась повышением.
Вместе с тем, еще в начале недели наблюдалась повышательная тенденция
цен на драгметаллы. И в понедельник котировки фьючерсов на золото на
закрытии торгов на COMEX /подразделении Нью-йоркской товарной биржи/
закрылись с повышением, несмотря на усиление доллара и снижение цен на
нефть. Цена фьючерса на золото на декабрь оставила 478,00 долл за унцию
/+0,30 долл к пятнице/. Вечерний фиксинг по золоту в Лондоне составлял
473,20 долл за унцию в понедельник по сравнению с 472,70 долл за унцию в
пятницу. Впрочем, на спотовом рынке США цена на золото в понедельник
снизилась на 80 центов до 475,20 долл за унцию.
Во вторник котировки фьючерсов на золото выросли на COMEX еще на 1,80
долл до 479,80 доллара за унцию. Цены на золото на рынке спот в США на
17.45 по Гринвичу составляли 477 долл за унцию, что на 1,60 долл выше
понедельника. Вечерний фиксинг по золоту в Лондоне достигал 475,50 долл
за унцию по сравнению с 473,20 долл в понедельник.
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Однако уже со среды золото начало постепенно снижаться. По мнению
аналитиков и трейдеров, это снижение было вызвано, впрочем, скорее
ликвидацией позиций, а не значительным изменением технического тренда
или влиянием других рынков. Котировки декабрьских фьючерсов на золото
снизились после достижения в ходе электронных торгов своего максимума.
Цена фьючерса на золото на декабрь снизилась на 3,2 долл до 476,60 долл
за унцию, достигнув в ходе торгов максимума в 482,20 долл. Цены на золото
на рынке спот в США на 18.13 по Гринвичу достигали 472,70 долл за унцию,
на 3,10 долл ниже чем во вторник. Вечерний фиксинг по золоту в Лондоне в
среду составлял 475,10 долл за унцию /-40 центов/.
В четверг золото продолжило снижаться. Котировки фьючерсов на золото на
закрытии торгов на COMEX снизились на фиксации прибыли на 2,80 долл до
473,80 долл за унцию. Вечерний фиксинг по золоту в Лондоне снизился очень
заметно с 475,10 долл до 469,50 долл за унцию.
В пятницу котировки фьючерсов на золото на закрытии торгов на COMEX еще
снизились, что связано с закрытием длинных позиций. Котировки декабрьских
фьючерсов на золото снизились на 2 долл до 468,30 долл за тройскую унцию,
что является самым низким уровнем с 6 октября. Однако аналитики
предположили, что рост продолжится. А остановка в росте цен на золото
была связана с тем, что участники рынка зафиксировали прибыль после
имевших место максимумов. Свою роль в снижении цен на золото сыграли
разочаровывающие экономические данные США, включая индекс
потребительских цен, данные по розничным продажам и по промышленному
производству.
Спотовые цены на COMEX в пятницу снизились на 1,78 долл /17.57 по
Гринвичу/ до 469,65 долл за унцию. Вечерний фиксинг по золоту в Лондоне
составил 466 долл за унцию.

Ассоциации "Смоленские бриллианты" – 10 лет
Ассоциация "Смоленские бриллианты" создана 15 октября 1995 г, тогда в
нее входили ПО "Кристалл" и ряд смоленских предприятий.
Цели Ассоциации - создание оптимальных условии для использования
производственных и интеллектуальных ресурсов ее членов, в
частности, решаются вопросы обеспечения сырьем, финансирования и
кредитования, организации внешнеэкономической деятельности,
обучения специалистов. Ассоциация представляет интересы ее
участников в различных государственных, правительственных
организациях, научных и отраслевых институтах.
В настоящее время в Ассоциацию входят:
ОАО "Производственное объединение "Кристалл" производит
бриллианты различных форм огранки, весовых категорий, чистоты и
цветовых характеристик. Первого марта 1963 года в Смоленске была создана
гранильная фабрика, правопреемником которой стало Смоленское
государственное унитарное предприятие, а затем ОАО "Производственное
объединение "Кристалл".
ООО "Кристаллдиам" - первое в России негосударственное гранильное
предприятие было зарегистрировано 23 октября 1991 года в Смоленске.
Учредители "Кристаллдиам" - смоленский "Кристалл", "Алмазювелирэкспорт"
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и бельгийская компания "UBEX B.V.A.V." Продукция предприятия бриллианты высокого качества различной формы огранки, включая
нетрадиционные. За время работы ООО "Кристаллдиам" было привлечено
инвестиций в размере около 10 млн долл.
ООО "Смоленск-Таше" – российско-бельгийское СП, созданное 5 мая 1994
года. Один из учредителей - бельгийская компания "ТАSНЕ". Продукция –
бриллианты массой от 0,01 до 20 карат различных форм и характеристик.
ООО "КД-Прогресс" было образовано 14 ноября 1995 года. Учредители - ПО
"Кристалл" и бельгийская компания "Tacom International". Предприятие имеет
хорошие партнерские отношения на рынках Бельгии и Израиля, куда
поставляется основная доля бриллиантов.
ООО "Алмаз" - гранильное предприятие, образованное в1995 году,
учредители - ПО "Кристалл" и ВЭО "Алмазювелирэкспорт".
ООО "Смоленск-Ориентал" - гранильное производство, начало выпускать
продукцию в апреле 1996 года. Со дня основания предприятие стабильно
работает и расширяется, приобретается станочное и геммологическое
оборудование, технологическая оснастка и материалы.
ООО "Содружество" – алмазообрабатывающее предприятие, начавшее
производство в октябре 1999 г. Предприятие поставляет свою продукцию как
на внутренний, так и на внешний рынок. География делового сотрудничества
обширна. Продукция предприятия получила высокую оценку в Бельгии,
Израиле, Германии.
ООО "Алмаз сервис" создано в августе 1995 г, обеспечивает всех членов
ассоциации "Смоленские бриллианты" ограночными дисками. К концу 1997
года предприятие обеспечивало дисками все совместные предприятия и
проводило полную реставрацию дисков ПО "Кристалл", а с апреля 1998 года
стало обеспечивать дисками все производства.
СКТБ "Кристалл" - специализированное конструкторско-технологическое
бюро - занимается разработкой прогрессивных технологий и оборудования в
области алмазообработки, огранкой опытных партий бриллиантов,
проектированием новых предприятий и комплексным патентноинформационным обслуживанием клиентов.
ООО "Ювелирный центр "Кристалл" - стратегический проводник
ювелирной программы "ПО "Кристалл" на российском рынке. Состоит из 6
магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве. Через них реализуется более
45 проц продукции, производимой Ассоциацией.
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