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"Норникель" увеличил планы
производства платиноидов на
2005 г; в 3 квартале произведено
26,1 т палладия и 6,2 т платины



Kinross Gold увеличила в 2004 г
выручку на 16,6% до $666,8 млн,
снизила убыток на 86,5% до $55,9млн





Societe Generale завершил для
"Норникеля" синдикацию кредита
на $400 млн

Anglo American сократит свою
долю в Anglo Gold Ashanti



"Полиметалл" подготовит для
АЛРОСЫ ТЭО освоения
Ломоносовского месторождения

Anglo Gold Ashanti получила в 3-м
квартале убыток в $60 млн по
сравнению с прибылью в $17 млн



Gold Fields получила в 1-м
квартале финансового года
прибыль $6 млн, на 57,4% ниже,
чем годом ранее



Канадские Bema Gold и Arizona
Star выкупят долю Placer Dome в
месторождении Cerro Casale



Акции Stillwater Mining выросли на
11% до $9,81 из-за палладия




Barrick Gold: чистая прибыль за 9
месяцев -$226 млн; производство
золота - 3812 тыс тр унций
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Аффинажные заводы РФ за 9 мес
получили 126,1193 т золота - на
7,2% меньше, чем годом ранее



В Амурской области в январесентябре увеличили добычу
золота на 6% до 11,77 тонн





Иркутская область выставляет на
аукцион 5 участков россыпного
золота – общие запасы 1240 кг
В Читинской области на
аукционах реализовано право
добычи 40,69 т золота



АК "АЛРОСА" в Швейцарии
учредила дочернюю компанию;
увеличила долю собственности в
питерском "Буревестнике"



РФФИ выставляет на аукцион
52,37% ОАО "Алмазный мир"



Гранильщики Армении за 9 мес
сократили выпуск бриллиантов на
5,3% до $183,578 млн

Стратегические месторождения
России: Чаяндинское, им Титова,
им Требса, Сухой Лог и Удокан



Золотовалютные резервы РФ с
14 по 21 октября не изменились $162,7 млрд; на предыдущей
неделе сократились на $200 млн



Иргиредмет реализовал проект
увеличения добычи золота в 3
раза для ГМК "Казахалтын"



"Казахалтын" за 6 мес получил
чистую прибыль 2,458 млн тенге;
в 2005 г планирует призвести
более 2,8 тонн золота;
в 2006 – 7,3 тонны
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Золотовалютные резервы
Казахстана $14,033 млрд
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КОМПАНИИ

"Норильский никель" увеличил план на 2005 год
производства платиноидов; в 3 квартале
произведено 26,1 т палладия и 6,2 т платины
ГМК "Норильский никель" в июле-сентябре 2005 г произвела 840 тыс
унций /26,1 т/ палладия и 198 тыс унций /6,2 т/ платины. Компания
впервые объявляет квартальные результаты производства палладия и
платины. Данные объемы относятся к производству Заполярного
филиала и Кольской ГМК и не включают результаты производственной
деятельности Stillwater Mining Company – дочерней компании ГМК
"Норильский никель". Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Компания увеличила собственный прогноз производства палладия и платины
в 2005 году с 3000 тыс унций до 3080 тыс унций /95,8 т/ палладия и с 700 тыс
унций до 730 тыс унций /22,7 т/ платины.
ГМК "Норильский никель" - одна из крупнейших в мире компаний по
производству драгоценных и цветных металлов. На ее долю приходится
более 20 проц мирового производства никеля, более 10 проц кобальта и 3
проц меди. На российском рынке на долю ОАО "ГМК "Норильский никель"
приходится около 96 проц всего производимого в стране никеля, 55 проц
меди, 95 проц кобальта.

Societe Generale завершил синдикацию кредита
"Норильскому никелю" на $400 млн
Французский Societe Generale завершил синдикацию кредита ОАО "ГМК
"Норильский никель" в форме револьверной кредитной линии на 400
млн долл сроком на 3 года для финансирования потребностей компании
в оборотном капитале.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС глава казначейства "Норникеля" Сергей
Грязных, повышение Standard & Poor's рейтинга компании c BB до BB+
обеспечивает "Норникелю" лучший рейтинг среди частных российских
компании и оказывает благоприятное влияние на цену внешних
заимствований компании. Маржа по новому синдицированному кредиту
должна составить LIBOR+0,75 проц.
При этом он отметил, что "уникальность "Норильского никеля" заключается в
том, что долгосрочные средства нужны компании только на приобретение
новых крупных активов, а для финансирования иных потребностей, включая
финансирование программы капитальных вложений, хватает собственных
средств". При этом он подчеркнул, что револьверная линия является
наиболее удобной формой привлечения внешних средств на пополнение
оборотного капитала.
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ЗАО "Полиметалл Инжиниринг" подготовит ТЭО
промышленного освоения месторождения алмазов
им Ломоносова в Архангельской области
Дочерняя компания ОАО "МНПО "Полиметалл", Санкт-Петербург
заключила договор, предусматривающий выполнение комплекса работ
по оптимизации разработки алмазного месторождения им Ломоносова в
Архангельской области для компании ОАО "Севералмаз" /дочерняя
компания АК "Алроса"/. Об этом сообщается в пресс-релизе МНПО
"Полиметалл".
Как пояснили ПРАЙМ-ТАСС в МНПО "Полиметалл", "в настоящее время на
месторождении организовано опытно-промышленное производство, наша
задача – перевести его на промышленную основу".
Согласно достигнутому соглашению, ЗАО "Полиметалл Инжиниринг"
приступило к выполнению работ по оптимизации календарного плана
перехода горных работ от опытно-промышленного участка к проектному
карьеру I-й очереди Ломоносовского ГОКа.
В декабре текущего года "Полиметалл" планирует завершить первый этап
работ - подготовить первичную информацию по оптимальному календарному
плану в трех-пятилетних интервалах отработки месторождения с выделением
объемов вскрышных работ и руды /с содержанием алмазов/ на 2006 год, а
также информацию по расчетному парку горнотранспортного оборудования
на 2006 год.
В ходе второго этапа работ ЗАО "Полиметалл Инжиниринг" намерено
разработать технические решения и произвести оптимизационные расчеты,
соответствующие рекомендуемому варианту календарного плана.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, открытие первой очереди горнообогатительного комбината на крупнейшем в Европе алмазном
месторождении имени Ломоносова состоялось 28 июня 2005 года. К 2006
году фабрика должны выйти на уровень переработки 1 млн т руды в год. По
оценкам специалистов, объем запасов алмазного месторождения имени
Ломоносова составляет 1/5 от общероссийских запасов. Общая стоимость
запасов месторождения оценивается в 12 млрд долл. Разработкой
Ломоносовского месторождения занимается ОАО "Севералмаз".
Основными акционерами ОАО "Севералмаз" являются: АК "АЛРОСА" - 92,3
проц и Комитет по управлению госимуществом Архангельской области - 5,1
проц. Уставной капитал общества 389,4 млн рублей.
Стратегия финансирования проекта освоения месторождения алмазов им
Ломоносова разработана и реализуется ОАО "Инвестиционная группа
АЛРОСА", дочерним предприятием АК "АЛРОСА".

Чистая прибыль Barrick Gold за 9 месяцев составила
$226 млн против $92 млн в 2004 году; производство
золота выросло на 0,13% до 3812 тыс тр унций
Канадская золотодобывающая компания Barrick Gold Corp получила за 9
месяцев 2005 г чистую прибыль 226 млн долл /0,42 долл на акцию/
против 92 млн долл /0,17 долл на акцию/ за аналогичный период 2004 г.
Производство золота за этот период увеличилось на 0,13 проц до 3812
тыс тройских унций. Об этом сообщается в отчете компании.
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В 3-м квартале 2005 г чистый доход составил 113 млн долл /0,21 долл на
акцию/ против 32 млн долл /0,06 долл на акцию/ в 3-м квартале 2004 г.
Объем продаж увеличился в 3-м квартале 2005 г на 25,4 проц до 627 млн
долл по сравнению с 3-м кварталом 2004 г, за 9 месяцев - на 10 проц до 1574
млн долл по сравнению с аналогичным периодом 2004 г.
Прибыль до налогообложения в 3-м квартале 2005 г составила 149 млн долл
против 37 млн долл в 3-м квартале 2004 г, за 9 месяцев - 280 млн долл
против 92 млн долл в прошлом году.
Производство золота в 3-м квартале увеличилось на 21,69 проц до 1509 тыс
унций. В 2005 г компания планирует произвести 5,4-5,5 млн тройских унций
золота.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, Barrick Gold совместно с британской
Highland Gold Mining Ltd создали совместное предприятие по разработке
Тасеевского месторождения золота в Читинской обл, запасы которого
превышают 1,41 млн тройских унций золота. Barrick Gold - один из крупных
акционеров Highland Gold /доля собственности Barrick составляет 20 проц/.

РОССИЯ И СНГ

Российские аффинажные заводы в январесентябре получили на переработку 126,1193 т
золота - на 7,2% меньше, чем годом ранее
Российские аффинажные заводы в январе-сентябре 2005 г получили на
переработку 126,1193 тонн золота, добытого недропользователями и
полученного в результате попутного производства цветных металлов,
включая переработку ломов и отходов, что на 7,2 проц меньше, чем за
аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил ПРАЙМ-ТАСС
председатель Союза золотопромышленников России Валерий Брайко.

ВСЕГО произведено /кг/
Добыча из недр
Вторичное производство
Попутное производство

янв-сентябре
2005
126 119,3
114 188,7
3 708,8
8 221,8

янв-сентябре
2004
135 935,9
121 552,9
6 486,3
7 896,7

разница в
%
– 7,2
– 6,1
– 42,8
+ 4,1

По словам В.Брайко, за 9 месяцев 2005 г по сравнению с тем же периодом
прошлого года увеличили добычу Амурская, Свердловская, Читинская
области - всего на 1,2 т.
Значительно снизили добычу золота Хабаровский /более 3 т/ и Красноярский
края /на 2,5 т/, Якутия снизила добычу почти на 1 т, Республика Бурятия,
Челябинская и Иркутская область - общее снижение составило 8,5 т.
Основное снижение добычи золота произошло на предприятиях ЗАО "Амур" 2,4 тонны и ЗАО "Многовершинное" - 1,5 тонны /Хабаровский край/, а также
ЗАО ЗДК "Полюс" - 2,1 тонны /дочернее предприятие ГМК "Норильский
никель"/.
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Данные Союза золотопромышленников России по добытому и
переданному на аффинажные заводы золоту за первые 9 месяцев 2005 г
в самых золотодобывающих регионах страны /кг/:
Красноярский край
Магаданская область
Хабаровский край
Амурская область
Республика Якутия
Республика Бурятия
Свердловская область
Иркутская область
Челябинская область
Читинская область
Чукотский авт. округ
Республика Хакасия
Республика Тыва

20 299,9
18 123,3
13 686,9
10 709,1
14 904,1
5 821,2
3 842,2
11 506,0
2 183,4
4 749,4
3 782,5
1 384,5
1 374,9

– 2 452,8
– 323,6
– 3 131,2
+ 739,7
– 1 013,6
– 563,0
+ 293,0
– 443,4
– 436,0
+ 143,3
+ 40,5
+ 49,5
– 24,1

По прогнозу Союза золотопромышленников, в России в 2005 г общий объем
добычи и производства золота увеличится до 183 т с 180,5 т в 2004 г.

Недропользователи Амурской области увеличили в
январе-сентябре добычу золота на 6% до 11,77 тонн
В Амурской области за 9 месяцев 2005 г увеличили добычу золота на 6
проц до 11,77 тонн в сравнении с аналогичным периодом 2004 года,
когда было добыто 11,103 т золота. Об этом сообщил начальник отдела
драгметаллов областного департамента по природопользованию и
горнодобывающему комплексу Александр Третьяков.
По его словам, передает ИТАР-ТАСС, "рудного золота получено 4,3 т, что на
1,083 т больше, чем за аналогичный период прошлого года".
"По итогам нынешнего года в области будет установлен новый рекорд по
объемам добычи золота. Уровень прошлого года - превзойдем", - считает
А.Третьяков.
Амурская область входит в число ведущих золотодобывающих регионов
страны, на ее долю приходится до 8 проц всей добычи золота в России. По
итогам 2004 г в Амурской области было добыто 14,221 т драгметалла, на 8,5
проц больше, чем в 2003 г.

Иркутская область выставляет на аукцион пять
участков россыпного золота
Иркутская область выставляет на аукцион 5 участков с суммарными
запасами россыпного золота в 1240 кг, по сообщению территориального
агентства по недропользованию по Иркутской области /Иркутскнедра/.
Аукционы на право пользования участками недр в целях геологического
изучения с последующей разведкой и добычей россыпного золота пройдут 14
декабря в Иркутске. Окончательная дата приема заявок для участия в
аукционе 18 ноября, внесения задатка - 8 декабря.
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На аукцион выставлены участки недр, расположенные в Бодайбинском /"река
Жуя", "ручей Федоровский"/, Мамско-Чуйском /"река Каверга с притоками"/ и
Нижнеудинском /"ручей Саржинка", "река Мурхой"/ районах Иркутской
области.
Прогнозные ресурсы золота по участку "р. Жуя" по категории Р3 оцениваются
в 200 кг, ожидаемое среднее содержание золота - 2,8 г/куб м. Стартовый
размер разового платежа по участку "р. Жуя" - 128 тыс руб, шаг аукциона - 13
тыс руб. Срок действия лицензии - 14 лет.
Прогнозная оценка по участку "руч. Федоровский" - 290 кг золота по категории
Р1+Р2. Стартовый размер разового платежа - 77 тыс руб, шаг аукциона - 8
тыс руб. Срок действия лицензии - 14 лет.
Прогнозные ресурсы золота по участку "р. Каверга" по категории Р3
оцениваются в 150 кг, среднее содержание золота - около 1,5 г/куб м.
Стартовый размер разового платежа - 77 тыс руб, шаг аукциона - 8 тыс руб.
Срок действия лицензии - 14 лет.
Прогнозные ресурсы золота по участку "руч. Саржинка" по категории Р3
составляют 200 кг при среднем содержании золота - 1,215 г/куб м, при
максимальном 7 г/куб м. Стартовый размер разового платежа - 102 тыс руб,
шаг аукциона - 10 тыс руб. Срок действия лицензии - 13 лет.
По участку "р. Мурхой" прогнозные ресурсы золота по категории Р3
составляют 400 кг. Стартовый размер разового платежа - 179 тыс руб, шаг
аукциона - 18 тыс руб. Срок действия лицензии - 15 лет.
Как сообщили ПРАЙМ-ТАСС в Иркутскнедра, до конца 2005 г в области будет
выставлено на аукцион около 30 объектов, содержащих твердые металлы, в
том числе более 20 - на право пользования участками недр в целях
геологического изучения с последующей разведкой и добычей россыпного
золота.
Последний раз аукцион на право пользования недрами был проведен в
Иркутске 2 июня. Всего в январе-июне 2005 г на аукционах было реализовано
более десятка участков недр, содержащих золото, однако большая часть
выставляемых объектов осталась невостребованной по причине невысокой
степени изученности объектов.

В Читинской области на аукционах реализовано
право добычи 40,69 тонн золота
В Читинской области на аукционах реализовано право добычи 40,688 т
золота на двух месторождениях и из отходов Балейской
золотоизвлекательной фабрики /ЗИФ-1/, по информации главного
управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР
России по Читинской области /Читанедра/.
18 октября подведены итоги аукциона на получение права пользования
недрами с целью разведки и добычи золота из отходов Балейской ЗИФ-1 в г
Балей. Победителем признано ООО "Забайкалзолоторазведка",
предложившее разовый платеж за пользование недрами в размере 15,75 млн
руб при стартовом платеже в 15 млн руб. Площадь лицензионного участка 1,4 кв км. Ресурсная оценка месторождения по категории С1 составляет 4985
кг при содержании золота 0,846 г/т, по категории С2 - 4543 кг при среднем
содержании золота 1 г/т. Техногенное месторождение лежалых хвостов
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Балейской ЗИФ-1 сформировалось в 1929-1973 гг при переработке руд
Балейского и Тасеевского месторождений с направлением илов в
хвостохранилище.
До 01.05.2002 право пользования недрами южной части хвостохранилища
принадлежало ЗАО СП "Балголд-Лимитед", однако лицензия была
аннулирована постановлением МПР РФ N87 п от 18.04.2002 и администрации
Читинской области N142 от 23.04.2002 в связи с невыполнением условий
лицензионных соглашений. От права пользования недрами северной части
хвостохранилища по лицензии ЗАО СП "Балголд-Лимитед" отказалось в 2000
г по собственной инициативе. С 20.08.2000 по 20.11.2001 операторская
лицензия на месторождение принадлежала ООО "Имитзолото".
11 октября комиссией Читанедра проведен аукцион на право пользования
недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи 1160 кг
россыпного золота категории Р1 на месторождении Данду-Хангарук /среднее
течение/ в Кыринском районе Читинской области. Победителем признано
ООО "А/с Бальджа", предложившее 493,5 тыс руб при стартовом размере 470
тыс руб.
4 октября 2005 г комиссией Роснедра проведен аукцион на право
пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи
30 т рудного золота категории Р2 на Арчикойском рудном поле,
расположенном в Чернышевском районе Читинской области. Среднее
содержание золота в рудах месторождения составляет 6,2 г/т. Победителем
признано ООО "Армет", предложившее 10,5 млн руб при стартовом платеже в
10 млн руб.

Стратегические месторождения России: Чаяндинское,
им Титова, им Требса, Сухой Лог и Удокан
Министр природных ресурсов России Юрий Трутнев назвал пять
"стратегических" месторождений: нефтяные месторождения им Титова
и им Требса, Чаяндинское нефтегазовое месторождение,
месторождение коренного золота Сухой Лог, медное месторождение
Удокан. Об этом министр заявил на встрече с представителями
британских компаний, работающих в России.
При этом Трутнев добавил, что к "стратегическим" участкам не будут
отнесены месторождения из распределенного фонда недр.
В ходе встречи министр отметил, что новый проект закона "О недрах" "может
быть принят до конца текущего года, максимум – в начале 2006 года". "При
этом вступление закона в силу придется на вторую половину 2006 года, до
этого времени будут подготовлены и утверждены подзаконные акты,
необходимые для реализации основных положений закона", - сказал он.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, первое чтение этого законопроекта в
Госдуме РФ запланировано на 2-ое ноября.
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Золотовалютные резервы РФ с 14 по 21 октября не
изменились - $162,7 млрд; на предыдущей неделе
сократились на $200 млн
Объем золотовалютных резервов России за период с 14 по 21 октября
2005 г не изменился и составлял 162,7 млрд долл, за период с 7 по 14
октября 2005 г - сократились на 200 млн долл, а в процентном
отношении примерно на 0,1 проц - со 162,9 млрд долл до 162,7 млрд
долл.
По сравнению с 1 января 2005 г, когда объем золотовалютных резервов
России составлял 124,5 млрд долл, этот показатель больше на 30,7 проц.
Согласно последнему прогнозу Банка России, к концу 2005 г золотовалютные
резервы России могут достигнуть 180 млрд долл.
В настоящее время Россия занимает 5-е место в мире по объему
золотовалютных резервов, уступая Японии, материковому Китаю, Тайваню и
Южной Корее.

Иргиредмет реализовал проект увеличения добычи
золота в 3 раза для АО "ГМК Казахалтын"
ОАО "Иркутский научно-исследовательский институт благородных и
редких металлов и алмазов" /Иргиредмет/ реализовал первый этап
проекта технического переоснащения золотоизвлекательного комплекса
АО "Горно-металлургический концерн Казахалтын". Об этом сообщили
ПРАЙМ-ТАСС в лаборатории металлургической переработки
концентратов и геотехнологии Иргиредмета.
По словам представителя института, переоснащение концерна позволит
увеличить "Казахалтыну" в 2005 г переработку золотой руды в 3 раза с
получением золота до 2,8 т, в 2006 г - до 8 т.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, в 2004 году "Казахалтын" произвел
952 кг золота, по итогам 2005 года планирует произвести 2,837 тонны
золота, в 2006 году - 8,5 тонны.
Работы по техническому переоснащению "Казахалтына" были начаты летом
прошлого года. Институт разрабатывал технологические регламенты новых
производств, осуществлял комплектацию оборудованием ведущих мировых
производителей, и авторское сопровождение проектирования и пусконаладочных работ. Для финансирования проекта "Казахалтын" привлекло
кредиты на сумму более 35 млн долл.
Основная деятельность АО "ГМК Казахалтын" сосредоточена на трех
золоторудных объектах - "Аксу", "Жолымбет" и "Бестюбе". Для повышения
эффективности золотодобычи организован законченный цикл переработки
руды и расширена сырьевая база за счет вовлечения в переработку
относительно бедных руд карьерной добычи и лежалых хвостов
обогатительных фабрик.
На руднике "Аксу" пущен в эксплуатацию участок кучного выщелачивания
производительностью 500 тыс т руды в год. На переработку направляется
руда карьерной добычи. Руда подвергается трехстадиальному дроблению и
окомкованию с цементом, укладывается в штабель и орошается цианистым
раствором. Для извлечения золота из растворов используется угольная
© 2005, Прайм-ТАСС
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сорбция. Аналогичные работы проведены на руднике "Бестюбе". Здесь
совместно с дробленой рудой в штабеля укладывают лежалые хвосты
обогатительной фабрики. Производительность установки - 1 млн т рудной
шихты за сезон. Насыщенный золотом уголь с обоих участков отправляется
на переработку на Аксускую золотоизвлекательную фабрику /ЗИФ/, где
построен цех цианирования руды по технологии "уголь в пульпе" проектной
производительностью 1 млн т руды в год.
Подобное производство пущено в эксплуатацию на Жолымбетской ЗИФ.
Производительность цеха цианирования - 520 тыс т руды в год. Участки
десорбции золота и регенерации угля Аксуской и Жолымбетской ЗИФ
укомплектованы плавильными отделениями, что позволяет производить
продукцию в виде слитков лигатурного золота.
На ЗИФ "Аксу" планируется выпуск золота в виде сплава Доре в объеме 1,5 т
в год, на ЗИФ "Жолымбет" - 1,7 т в год.
Новые технологии позволят перерабатывать накопившиеся за многие
десятилетия отходы золотоизвлекательных фабрик /хвосты флотации/,
содержание золота в которых составляет 1-1,2 грамма на тонну, а также
получать лигатурное золото в виде слитков сплава Доре.
В 2006 г концерн планирует ввести в действие два новых комплекса кучного
выщелачивания на руднике "Жолымбет" и новую ЗИФ на руднике "Бестобе",
вследствие чего объем выпуска золота в перспективе составит более 8 т.
ОАО "Иргиредмет" - комплексный научно-исследовательский центр
золотодобывающей промышленности. В его состав входят 10
специализированных технологических лабораторий, опытно-обогатительная
фабрика, производство по сбору и переработке вторичных драгоценных
металлов.
Ежегодно "Иргиредмет" выполняет более 150 исследований и проектов, в том
числе крупных комплексных научно-исследовательских и проектных работ по
освоению новых месторождений.

ГМК "Казахалтын" получил в 1-м полугодии чистую
прибыль в размере 2,458 млн тенге против 55,081
млн тенге годом ранее
Горно-металлургический концерн "Казахалтын" /Акмолинская область
Казахстана/, специализирующийся на золотодобыче, получил в первом
полугодии 2005 г чистую прибыль в размере 2,458 млн тенге /1 долл 134,2 тенге/ против 55,081 млн тенге за аналогичный период прошлого
года. Об этом сообщается в финансовом отчете "Казахалтына",
предоставленном сегодня на Казахстанскую фондовую биржу.
При этом причины снижения размера чистой прибыли не разглашаются.
Согласно отчету, собственный капитал ГМК "Казахалтын" по состоянию на 1
июля составил 2,42 млрд тенге /2,415 млрд тенге на начало текущего года/,
уставный капитал остался на прежнем уровне - 1,539 млрд тенге, активы
компании - 6,704 млрд. тенге /9,145 млрд тенге/.
В 2004 г "Казахалтын" произвел 952 кг золота в шлихах и 44 тыс тонн
флотоконцентрата /содержание золота составляет 30-90 г/т/. В 2005 г
суммарный объем выпуска золотосодержащей продукции планируется
увеличить до 2,8 тонны, в 2006 г - до 8,5 тонн. В частности, шлихов в 2005 г © 2005, Прайм-ТАСС
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около 500 кг, в 2006 г - около 600 кг, концентратов - около 600 кг и около 900
кг, сплава Доре - 1,7 тонны и 7 тонн.
Согласно реестру держателей акций АО "ГМК "Казахалтын", по состоянию на
20 мая 2004 г его акционеры: Romanshorn LC AG /92,9 проц/ и физическое
лицо - резидент Казахстана /7,1 проц/.

Золотовалютные резервы Казахстана составили на
15 октября $14,0331 млрд
Золотовалютные резервы Казахстана, включая валовые резервы
Национального банка, и средства, аккумулированные в Национальном фонде
республики, на 15 октября 2005 г составили 14,0331 млрд долл, с ростом за
первую половину октября на 1,2 проц, по данным Национального банка. В том
числе средства Национального фонда составили 5,8452 млрд долл.
В первой половине октября произошло снижение чистых валютных запасов
на 112,7 млн долл до 7,2888 млрд долл. Активы в золоте снизились на 2,3
млн долл до 899,1 млн долл. В результате за первую половину текущего
месяца чистые Золотовалютные резервы Нацбанка снизились на 1,4 проц,
составив на 15 октября 8,1879 млрд долл.

ЗА РУБЕЖОМ

Kinross Gold увеличила в 2004 г выручку на 16,6%
до $666,8 млн, снизила убыток на 86,5% до $55,9 млн
Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold Corp увеличила в
2004 г выручку на 16,6 проц до 666,8 млн долл, при этом чистый убыток
снизился на 86,5 проц до 55,9 млн долл по сравнению с показателями
2003 г. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Указанные данные – предварительные и неаудированные итоги деятельности
компании в 2004 г и пересчитанные показатели 2003 г.
Объем производства компании в пересчете на унции золота вырос в 2004 г
до 1653,784 тыс унций золота /что при средней спотовой цене на золото 410
долл за унцию составляет 678 млн долл/ против 1620,410 тыс унций золота в
2003 г /при средней спотовой цене на золото 364 долл за унцию – 589,8 млн
долл/.
Запасы месторождений компании увеличились за 2004 г с 5,3 млн унций до
19,4 млн унций. На финансовые показатели негативно повлияло снижение
балансовой стоимости ряда активов компании, в частности, на
месторождении Кубака /Магаданская обл/, где Kinross Gold принадлежит доля
в 98,1 проц.
Kinross имеет богатый опыт операционной деятельности на российском
рынке. Ее основные активы в России – магаданские месторождения Кубака,
Цокольное и Биркачан.
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Anglo American сократит долю в Anglo Gold Ashanti
Горнодобывающая корпорация Anglo American plc в рамках объявленой
стратегии дальнейшего развиития планирует сократить свою долю в
Anglo Gold Ashanti /в настоящее время – 50,95 проц/. Также Anglo
American считает, что в будущем может быть целесообразно сделать
лесобумажную группу Mondi, на 100 проц принадлежащую Anglo American,
независимой компанией. При этом планируется продолжить направлять
инвестиции на рост и развитие Mondi. Об этом говорится в пресс-релизе
компании.
Согласно стратегии будущего разития группы, определенной Советом
директоров компании, основной акцент будет сделан на дальнейшее
упрощение и рационализацию портфеля корпорации. Anglo American
продолжит инвестировать проекты в своих профильных активах – добыче
платины, алмазов, угля, цветной и черной металлургии, а также продолжит
рассматривать возможности приобетения активов в горнодобывающей
промышленности.
В Mondi /подразделение Mondi Business Paper/ входит ОАО "Монди Бизнес
Пейпа Сыктывкарский ЛПК" /республика Коми/. Сыктывкарский комбинат
специализируется на выпуске офисной и офсетной бумаг, а также производит
газетную бумагу, картон для плоских слоев гофрированного картона "топлайнер" и "крафт-лайнер", обеспечивает более 40 проц рынка офисной и
офсетной бумаги в России и СНГ.

Anglo Gold Ashanti получила в 3-м квартале 2005 г
убыток $60 млн, по сравнению с прибылью $17 млн
Южноафриканская золотодобывающая компания Anglo Gold Ashanti
получила в 3-м квартале 2005 г чистый убыток 60 млн долл, по
сравнению с 17 млн долл чистой прибыли в 3-м квартале 2004 г. Об этом
говорится в квартальном финансовом отчете компании.
За 9 месяцев 2005 г чистая прибыль снизилась на 8,16 проц до 90 млн долл
по сравнению с аналогичным периодом 2004 г.
Убыток на одну акцию в 3 квартале 2005 г составил 0,28 долл по сравнению с
прибылью в 0,03 долл на акцию за аналогичный период 2004 г.
Основные финансовые и производственные показатели компании за 3ий квартал и 9 месяцев 2005 и 2004 гг:

Производство золота /кг/
Выручка /$ млн/
Операционная прибыль /$ млн/
Операционный убыток /$ млн/

июльcентябрь
2005
47 723
666
–
18

Прибыль до налогообложения
/$ млн/

–

Убыток до налогообложения
/$ млн/
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июльсентябрь
2004
48 977
663
59
–

январьсентябрь
2005
145 323
2 042
117
–

январьсентябрь
2004
129 951
1 728
126
–

30

74

118

–

–
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Чистая прибыль /$ млн/
Чистый убыток /$ млн/
Чистая прибыль на акцию /$/
Чистый убыток на акцию /$/

–

17
60

–
0,28

–
0,03
–

90
–
0,17
–

98
–
0,30
–

Объем добычи золота Anglo Gold Ashanti по итогам квартала снизился на 2,6
проц до 47,723 тыс кг по сравнению с 48,977 тыс кг в 3-м квартале 2004 г.
Anglo Gold Ashanti создана весной 2004 г в результате слияния самого
крупного в ЮАР и второго в мире производителя золота компании Anglo Gold
и ганской Ashanti Goldfiels.
Anglo Gold Ashanti способна производить в год около 7,5 млн унций золота.
Компании принадлежат 26 рудников на четырех континентах.

Gold Fields снизила чистую прибыль в 1-м квартале
текущего финансового года на 57,4% до $6 млн
Южноафриканская золотодобывающая компания Gold Fields,
крупнейшим акционером которой является российское ОАО "ГМК
"Норильский никель" /20,1 проц/ снизила чистую прибыль в 1-м
квартале финансового 2005-2006 года на 42,5 проц до 6 млн долл по
сравнению с 1-м кварталом 2004-2005 г. Об этом говорится в
финансовом отчете компании.
Чистая прибыль на одну акцию составила 0,08 южноафриканских рандов /1
долл США = 6,6100 ранда/ по сравнению с прибылью в 0,18 ранда на акцию
за аналогичный период предыдущего года. За предыдущий квартал убыток на
акцию составил 0,06 ранда.
Основные финансовые и производственные показатели компании за 1ый квартал 2005-2006 финансового года:

Производство золота /кг/
Выручка /$ млн/
Операционная прибыль /$ млн/
Прибыль до налогообложения /$ млн/
Чистая прибыль /$ млн/
Чистая прибыль на акцию /$/
Чистый убыток на акцию /$/

июльсентябрь
2005
30 892
463,6
85,0
16,8
6,0
0,01
–

июльсентябрь
2004
31 317
425,3
71,7
31,1
14,1
–
0,01

разница в
%
– 1,36
+ 9,0
+ 18,6
– 46,0
– 57,4
–
–

Объем добычи золота Gold Fields по итогам квартала снизился на 1,4 проц до
0,993 млн унций /30 892 кг/ по сравнению с 1,007 млн унций /31 317 кг/ в 1-м
квартале предыдущего финансового года. Снижение объемов производства
компания связывает с забастовками на шахтах в августе-сентябре.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, объем добычи золота Gold Fields по
итогам года вырос до 4,22 млн унций по сравнению с 4,16 млн унций в
предыдущем финансовом году.
Gold Fields занимает 4-е место в мире по объемам добычи золота.
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Bema Gold и Arizona Star выкупят долю Placer Dome
в Чилийском месторождении Cerro Casale
Канадские Bema Gold Corp и Arizona Star Resources Corp выкупят долю
Placer Dome Inc /Канада/ в проекте разработки золото-медного
месторождения Cerro Casale /Чили, запасы составляют 13 млн унций
золота и 1,36 млн т меди/. Об этом сообщает Placer Dome.
Bema Gold и Arizona Star выплатят Placer 10 млн долл после принятиия
решения о строительстве рудника. Кроме того, компании будут либо
выплачивать 10 тыс унций золота в год в течение 5 лет, причем выплаты
начанутся через 12 месяцев после начала производства золота на
месторождении, либо 70 млн долл после принятия решения о строительстве
по выбору Bema Gold и Arizona Star. Как ожидается, сделка завершится к
концу 2005 г.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, 27 сентября 2005 г Bema Gold и Arizona
Star получили заключение Placer Dome о нерентабельности разработки
месторождения Cerro Casale в рамках существующего акционерского
соглашения. Bema и Arizona поставили под сомнение основания такого
заключения и направили в Placer Dome заявление о невыполнении
акционерского соглашения. Placer 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.
Placer Dome Inc снизила чистую прибыль в 3-м квартале 2005 г на 77
проц до 34 млн долл или 0,08 долл на акцию против 148 млн долл или
0,36 долл на акцию за аналогичный период 2004 г. Об этом сообщается в
квартальном финансовом отчете компании.
За 9 месяцев 2005 г чистая прибыль составила 58 млн долл против 245 млн
долл за аналогичный период 2004 г.
Операционная прибыль компании снизилась на 27 проц до 43 млн долл
против 59 млн долл в 3-м квартале 2004 г. Выручка компании выросла на 7,7
проц до 488 млн долл против 453 млн долл в 3-м квартале 2004 г.
Производство золота в 3-м квартале выросло на 1,46 проц до 901 тыс унций
против 888 тыс унций в 3-м квартале 2004 г, за 9 месяцев 2004 г произведено
2 млн 728 тыс унций золота против 2 млн 275 тыс унций за аналогичный
период 2004 г.

Акции Stillwater Mining в среду выросли на 11% до
$9,81 - компания это связывает с ростом цены
палладия
Акции американской Stillwater Mining Company, одного из ведущих
мировых производителей металлов платиновой группы /контрольный
пакет в размере 56 проц принадлежит ОАО "ГМК "Норильский никель"/,
в прошедшую среду выросли на Нью-Йоркской фондовой бирже на 11
проц /на 95 центов/ до 9,81 долл. Об этом сообщает аналитическое
агентство The Bullion Desk.
© 2005, Прайм-ТАСС
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По словам представителя компании, рост акций вызван ростом цены на
палладий. В среду спотовая цена на палладий достигла в Нью-Йорке 222
долл за унцию - максимального уровня за год.
По мнению аналитиков, рост цен на палладий вызван высокой ценой на
платину /в среду спотовая цена на платину достигла 934 долл за унцию/ при
том, что палладий способен заменить платину в автомобильной и ювелирной
промышленности. По мнению аналитиков, тенденция роста цены на палладий
сохранится.
Среди факторов, способных положительно отразиться на росте акций
Stillwater, аналитики также называют контракты на поставку палладия и
платины, заключенные с General Motors Corp, Mitsubishi Motors Corp и Ford
Motor Co, с фиксированными верхними и нижними границами цен.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, в 1-м полугодии 2005 г Stillwater Mining
реализовала 300 тыс тр унций собственных металлов платиновой группы /+25
проц к тому же периоду прошлого года/. За этот период было реализовано
229 тыс тр унций палладия /+21,8 проц/, 71 тыс тр унций платины /+36,5
проц/.
В качестве посредника Stillwater Mining в 1-м полугодии реализовала 241 тыс
тр унций палладия /+40,9 проц/, 39 тыс тр унций платины /+44,4 проц/ и 22
тыс тр унций родия /больше в 4,4 раза/.
О ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ

АК "АЛРОСА" учредила дочернюю компанию в
Швейцарии, и увеличила долю собственности в
НПП "Буревестник"
АК "АЛРОСА" учредила 100-проц дочернюю компанию Sunland Holding
SA в Женеве /Швейцария/. Как пояснили ПРАЙМ-ТАСС в пресс-службе
АЛРОСЫ, "швейцарский офис нужен для распределения алмазного
сырья между нашими двумя сбытовыми подразделениями:
европейским в Антверпене, и азиатским в Гон-Конге".
Акционерная компания закрытого типа "АЛРОСА" является крупнейшей
алмазодобывающей компанией мира, на долю которой приходится около 23
проц мировой добычи. В 2004 году компания реализовала алмазной
продукции на 2,48 млрд долл, в том числе бриллиантов – на 130, 9 млн долл.
АК "АЛРОСА" увеличила свою долю собственности в ОАО "Научнопроизводственное предприятие "Буревестник" /Санкт-Петербург/ с 45,24
проц до 87,95 проц.
Как пояснили ПРАЙМ-ТАСС в пресс-службе АЛРОСЫ, "Буревестник" - наш
стабильный поставщик рентгено-люминесцентных сепараторов, необходимых
компании в процессе фильтрации алмазного сырья".
ОАО "НПП "Буревестник" является правопреемником Ленинградского научно-производственного объединения "Буревестник". Предприятие - одно из
крупнейших в России и СНГ по разработке и производству рентгеновской
аппаратуры для науки, промышленности и медицины и, кроме того,
разрабатывает и производит электрохимические /вольтамперометрические/
анализаторы, осмометры-криоскопы и другую приборную продукцию.
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Разработки и продукция предприятия использовались в космических
программах по исследованию излучения Солнца, материала поверхности
Луны и Венеры, на орбитальных космических аппаратах. Предприятие
принимало участие в работах по проекту "Энергия-Буран".
Акционерами "АЛРОСА" являются Минимущество РФ – 37 проц,
министерство по управлению госимуществом Якутии – 32 проц, трудовой
коллектив – 23 проц. Восьми улусам Якутии принадлежит в совокупности 8
проц.

РФФИ выставляет на аукцион 22 ноября 52,37%
акций ОАО "Алмазный мир"
Российский фонд федерального имущества /РФФИ/ объявил о проведении
аукциона по продаже федерального пакета акций ОАО "Алмазный мир"
/Москва/ в размере 52,37 проц уставного капитала.
ОАО "Алмазный мир" занимается производством бриллиантов и
заготовок из природных алмазов, ювелирных изделий, изделий
технического назначения и инструмента из отходов бриллиантового
производства, а также технологического оборудования, оснастки и
инструмента, комплектующих изделий и другими видами деятельности.
Уставный капитал ОАО составляет 332 млн 032 тыс 300 руб и разделен на 3
млн 320 тыс 323 обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 100
руб каждая. Реестродержателем является московский филиал ЗАО "Реестр
А-Плюс".
На аукцион выставляются 1 млн 738 тыс 935 акций. Нормативная цена
выставляемых на аукцион акций определена в размере 132 млн 523 тыс 040
руб. Начальная цена пакета акций установлена в размере 787 млн 556 тыс
руб, шаг аукциона /величина повышения начальной цены/ - 10 млн руб.
Заявки на участие в аукционе принимаются по 18 ноября 2005 г по адресу:
Москва, Ленинский пр-т, д 9 /телефон /095/ 236-80-38/. Определение
участников аукциона состоится 22 ноября 2005 г в 10.00 мск, подведение
итогов аукциона - 22 ноября 2005 г в 13.00 мск по тому же адресу.
По данным бухгалтерского баланса ОАО "Алмазный мир", общая сумма
долгосрочных обязательств на 30 июня 2005 г составляла 248 млн 883 тыс
руб, общая сумма краткосрочных обязательств - 24 млн 341 тыс руб, в том
числе задолженность перед бюджетом - 2 млн 667 тыс руб, перед
госвнебюджетными фондами - 892 тыс руб. Численность работников на 29
сентября 2005 г составляла 355 человек.

Гранильщики Армении за 9 месяцев 2005 года
снизили выпуск бриллиантов на 5,3% до $183,578 млн
Гранильные предприятия Армении за 9 месяцев 2005 г сократили
выпуск бриллиантов на 5,3 проц до 183,578 млн долл, в сравнении с
аналогичным периодом 2004 г, говорится в сообщении управления
драгоценных камней и ювелирного дела Министерства торговли и
экономического развития Армении.
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Объем реализации бриллиантов за отчетный период сократился на 5,4 проц
и составил 181,439 млн долл. На экспорт по итогам 9 месяцев 2005 г
отправлено бриллиантов на сумму 174,152 млн долл, что на 9 проц меньше,
чем в тот же период 2004 г.
Спад в производстве бриллиантов объясняется временным снижением
мирового спроса на ювелирные изделия из-за стихийных бедствий и
повышения цен на нефтепродукты. Вместе с тем сезон продаж обычно
приходится, как правило, на последние два месяца в году, и управление
драгоценных камней и ювелирного дела прогнозирует в целом по году рост
производства бриллиантов в республике на 10 проц, в сравнении с 2004 г.
В 2004 г в Армении было произведено бриллиантов на сумму 220,267 млн
долл, что на 20 проц меньше, чем в 2003 г.
Самым крупным гранильным предприятием Армении является ЗАО "Шогакн",
на долю которого приходится свыше 35 проц от общего объема производства
бриллиантов.
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Gold Fields и Celtic Resources хотят золота "Полюса"
Южноафриканская Gold Fields Ltd заинтересована в сотрудничестве с
золотодобывающей компанией ЗАО "Полюс"/100-проц дочерняя компания
ГМК "Норильский никель"/. По словам президента Gold Fields, Иана
Коккерила /Ian Cockerill/, качество запасов месторождений Полюса
делает их привлекательными для Gold Fields. Об этом сообщает
южноафриканское информационное агентство Business Day.
Британская Celtic Resources Holdings Plc заинтересована в совместном
освоении золоторудного месторождения Нежданинское. Об этом
сообщает информационное агентство ResourceInvestor в интервью с
генеральным директором Celtic Resources Кевином Фо /Kevin Foo/.
Сотрудничество с Полюсом вписывается в политику развития Gold Fields,
которая стремится стать ведущим многоотраслевым производителем
драгоценных металлов в мире. Gold Fields стремится увеличить долю
производства на предприятиях за пределами ЮАР в общем объеме
производства компании до 50 проц, что позволит компании сбалансировать
активы и снизить риски.
Как сообщалось ранее, 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.
Лицензией на разработку якутского золоторудного месторождения
Нежданинское /резервы В + С1 составляют 3 567 тыс унций, ресурсы С2 + Р1
- 10 308 тыс унций/ владеет акций ОАО "Южно-верхоянская
горнодобывающая компания" /ЮГВК/, 50% которой принадлежит "Полюсу".
Celtic Resources принадлежат 20 проц ЮВГК. Еще 30 проц являются
предметом судебного разбирательства между Celtic и банком "Зенит".
Как сообщили ПРАЙМ-ТАСС в пресс-службе Полюса, "Полюс не ведет
никаких переговоров с Celtic Resources о продаже принадлежащей этой
компании доли в Нежданинском месторождении. Мы также не видим никакой
активности со стороны Celtic Resources в обсуждении вопроса о совместном
освоении Нежданинского".
По мнению Кевина Фо, приобретение "Полюсом" 50 проц акций ОАО "ЮжноВерхоянская Горнодобывающая компания" у ИГ "АЛРОСА" положительно
скажется на перспективах разработки месторождения Нежданинское. Из
нескольких возможных путей освоения месторождения, наиболее желаемым
для Celtic будет такой, при котором Celtic и Полюс будут на равных вести
разработку этого месторождения. Celtic также не исключает возможность
сотрудничества с Barrick Gold для обеспечения необходимых объемов
инвестиций.
Ранее президент Barrick Gold Corp /Канада/ Грегори Уилкинс /Gregory Wilkins/
заявил в интервью Mineweb, что согласно его прогнозу, у "Полюса" не хватит
средств на разработку золотого месторождения в республике Саха /Якутия/,
которое "Полюс" приобрел у ИГ "АЛРОСА" и если этот прогноз оправдается,
Barrick Gold вновь попытается вернуться к этому проекту.
Южноафриканская Gold Fields занимает четвертое место в мире по объемам
добычи золота. Ее текущая капитализация оценивается в 48 млрд рандов /1
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долл - 6,4150 рандов/. "Норильский никель" является крупнейшим
акционером компании. 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.
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.
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", включая 20,05 проц акций Gold
Fields Ltd, которые компания приобрела весной прошлого года за 1,1 млрд
долл.
Золотодобывающая компания Celtic Resources Holdings Plc более 13 лет
ведет разработку месторождений золота в России и Казахстане, получает
прибыль с 2001 г. Основные месторождения компании - Суздаль /Казахстан,
доля собственности Celtic - 100%, запасы - 1,5 млн унций золота/, Жерек
/Казахстан, доля собственности Celtic - 75%, запасы - 675 тыс унций золота/.
В первом полугодии 2005 г компания произвела 8,859 тыс унций золота.

Что ждет "Полиметалл" при смене собственника
Пожалуй, одним из самых заметных известий в отрасли на прошедшей
неделе стало сообщение о том, что у второго по объемам в России
производителя золота и крупнейшего производителя серебра — ОАО
"МНПО "Полиметалл" может поменяться собственник.
Как написали "Ведомости", "Полиметалл", 100 проц которого контролирует
группа компаний ИСТ, возглавляемая Александром Несисом, перейдет под
контроль владельца "Нафта-Москвы" Сулеймана Керимова, который, как
пишет газета, за 900 млн долл покупает у А.Несиса эту компанию.
В самом "Полиметалле" сделку комментировать отказались.
"Ведомости" сообщают, что "искать покупателя на "Полиметалл" группа "ИСТ"
начала еще полтора года назад". По сведениям газеты, этот актив был
предложен сначала золотодобывающим компаниям, включая "Полюс" и
Barrick Gold, а затем поиск покупателя перешел в широкий круг инвесторов,
но и цена выросла.
Аналитики полагают, что, в принципе, капитализация компании выше, чем ее
оценили партнеры по сделке, но с учетом особенностей самой сделки и
рыночной конъюнктуры вполне адекватна.
"Конечно, названная цена не максимальная для продавца, но она адекватна, считает аналитик ИК "Тройка-Диалог" Василий Николаев. - Низкой ее тоже
нельзя назвать".
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Поскольку "Полиметалл" не является лишь золотодобывающей компанией, то
цена на нее может рассчитываться исходя из отношения инвесторов к
серебру. "Если инвестор оценивает серебро как промышленный металл то
разумеется, цена будет ниже, если он его рассматривает помимо прочего как
инвестиционный инструмент, то цена повысится", поясняет Тимоти Маккачен
из АТОНа. - если "Полиметалл" рассматривать как производителя
драгметаллов, то компания должна стоить дороже".
Его коллега Владимир Катунин полагает, что цена на "Полиметалл" могла бы
на рынке достигнуть и 1,2 млрд долл, а если бы компания была "только
золотой", то и 1,7 млрд долл.
Ирина Ложкина из ИГ "Проспект" уверена, что при размещении через IPO,
капитализация "Полиметалла" была бы выше и могла бы достигнуть и 1,3-1,5
млрд долл. Но "учитывая структуру сделки, цену вполне можно считать
нормальной, - полагает она. - К тому же это чистый кэш, а не бумаги".
Аналитики сходятся во мнении, что смена собственника "Полиметалла"
едва ли скажется как в целом на российской золотодобывающей
отрасли, так и на самой компании, по меньшей мере, в обозримой
перспективе.
"Основная конкуренция в России сейчас по-прежнему за активы", напоминает Василий Николаев. И можно ожидать, что при новом
собственнике "Полиметалл" поддержит прежнюю политику и стратегию
развития. "Полиметалл" как был основным игроком, так и останется им",
отмечает В.Николаев, и интересы компании, по его мнению, не изменятся.
Приоритет в расширении будет в ставке на участие в аукционе на
месторождение Сухой лог /Иркутская обл./, "он как был интересен
"Полиметаллу" прежде, так же будет интересен при новых акционерах".
Поскольку приходящий в "Полиметалл" акционер - финансовый инвестор, то,
по мнению В.Николаева, "изменения операционного руководства компании
так же ждать не стоит".
В ИГ "Проспект" разделяют это мнение. "Мы не ждем того, что стратегия
"Полиметалла" изменится с приходом нового акционера, поскольку до сих пор
проводимая стратегия компании оказывалась вполне успешной", - заявляет
аналитик группы Ирина Ложкина. По ее мнению, компания не откажется от
IPO. И скорее всего, IPO будет проведено уже в 2006 году: "На это
несколько причин. Во-первых, в 2007 году в России начнется новый
политический сезон /перед выборами Думы и президента в 2008 г. - Ред./, и
это означает, что при размещении на Западе все российские компании будут
иметь дисконт с учетом политических рисков. Во-вторых, сейчас растет цена
и на золото, и на серебро, и аналитики прогнозируют сохранение роста в
2006 г", что должно благоприятно сказаться на размещении "Полиметалла".
* * *
"Полиметалл" присутствует на российском рынке драгметаллов с 1998 г. В
этом году по инициативе группы "ИСТ" была сформирована холдинговая
управляющая компания ОАО "МНПО "Полиметалл", тогда же было
приобретено ЗАО "Золото Северного Урала" (месторождение
"Воронцовское", Свердловская область) и создана в рамках холдинга
"Охотская горно-геологическая компания", которая обладала лицензиями на
месторождения "Хаканджинское" и "Юрьевское" в Хабаровском крае.
В 1999 г для управления месторождениями "Лунное" и "Арылах" в
Магаданской области в рамках компании было создано ЗАО "Серебро
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"Территории", а в 2000 г. Для управления месторождением "Дукат" там же
было создано ЗАО "Серебро Магадана".
B настоящее время в состав ОАО "МНПО "Полиметалл" входят управляющая
компания ОАО "Полиметалл УК", инжиниринговая ЗАО "Полиметалл
Инжиниринг" (изменения в структуре управления произошли в 2004 г), 4
горнодобывающих и 4 геологоразведочных компаний в Хабаровском и
Красноярском крае, Свердловской, Сахалинской, Читинской и Магаданской
областях. ОАО "МНПО "Полиметалл" владеет 9 лицензиями на
месторождения драгоценных металлов и поисковые площади, занимает 1-е
место по добыче серебра в России, 2-е по объемам добычи золота, а также
является 6-м ведущим мировым производителем серебра. В целом по
холдингу общие запасы (С1+С2) драгоценных металлов оцениваются в 19
тыс 700 тонн серебра и 144 тонны золота.
По результатам 1-го полугодия 2005 года объем производства золота
предприятиями под управлением ОАО "Полиметалл УК" составил 3 т 425 кг,
что на 51,8 проц выше аналогичного показателя 1-го полугодия прошлого
года. Объем производства серебра в этот период снизился на 2,7 проц 288,7
тонн (запланированное снижение, связанное с техническими особенностями
отработки руды).
Выручка от реализации драгоценных металлов в 1-м полугодии 2005 г
составила 114,652 млн долл, EBITDA за 40,890 млн долл, чистая прибыль
компании - 6,718 млн долл.
Несмотря на то, что компания все эти годы не являлась публичной и
принадлежала, фактически, одному акционеру - группе "ИСТ", ее
деятельность и структура управления были вполне прозрачны. С 2003 года
компания публикует свою отчетность (в том числе полугодовую) по US GAAP.
В 2003 году компания разместила рублевые облигации на 750 млн руб сроком
на 3 года. В 2005 г привлекла синдицированный кредит на сумму 105 млн
долл, организатором которого выступил Standard Bank London.
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"Золотой портрет" Иркутской области –
начальник департамента региональных ресурсов
администрации губернатора, заслуженный геолог РФ
Владимир Скляров
"Вестник золотопромышленника" /Агентство ПРАЙМ-ТАСС/
Вопрос:
-Владимир Егорович, каков Ваш иркутский "золотой портрет"?
Ответ:
- Доля товарной продукции горно-промышленного комплекса в объеме
промышленного производства Иркутской области в денежном
выражении составляет 12-13 проц, из них около 5 проц – стоимость
золота как первичного товарного продукта, что составляет порядка 6
млрд руб.
- Доля области в российской добыче золота составляет около 9 проц.
- Минерально-сырьевая база области по золоту одна из самых
изученных и крупных в России. Мы занимаем первую позицию в
стране по суммарным запасам и ресурсам золота. В этой доле
существенное место занимают запасы Сухого Лога.
Вопрос:
- Кстати, что с Сухим Логом? В течение последних восьми лет
область безуспешно пытается запустить процесс освоения
этого месторождения...
Ответ:
- В конце августа этого года на запрос администрации Иркутской
области в Минприроды РФ о конкретизации сроков ввода в
эксплуатацию Сухоложского золоторудного месторождения пришел
ответ, в котором говорится о том, что недропользователь на
месторождение может быть определен только после принятия нового
Закона о недрах.
- Ряд крупных предприятий, в том числе с иностранным капиталом попрежнему проявляют большой интерес к Сухому Логу. Для них участие
в тендере - это вопрос престижа, и компании с мировым именем
намерены быть причастными к освоению месторождения если не
напрямую, то хотя бы посредством технологий, которые они могут
предложить для извлечения драгметаллов из сложной руды этого
месторождения.
- Именно с освоением Сухого Лога мы связываем перспективу
кардинального увеличения объемов добычи золота в регионе.
Вопрос:
- Есть ли в области другие перспективные месторождения?
Ответ:
- Есть, но они менее значимы. Перспективны месторождения
Бодайбинского, Мамско-Чуйского районов и так называемого
"Присаянья". Наиболее изученным на сегодня районом в части
поисков, оценки и разведки месторождений является Бодайбинский
район, другие территории менее изучены.
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- Характерной особенностью золотоносных месторождений Иркутской
области является естественное истощение и отработка россыпей.
Увеличение ресурсного потенциала может быть обусловлено
существенным увеличением объемов геологоразведочных работ.
- Выполняемые на сегодня геологоразведочные работы не восполняют
погашаемые запасы, поскольку для их восполнения необходимо
увеличение ежегодного финансирования геологоразведочных работ
минимум в 2 раза - до 500 и более млн руб. Но даже кратное
увеличение финансирования геологоразведки не гарантирует полного
воспроизводства запасов россыпей в объеме их отработки, поскольку
вероятность обнаружения крупных месторождений россыпного золота
на территории области не высока.
Вопрос:
- Вы упомянули о недостаточных объемах финансирования
геологоразведки. В чем суть проблемы?
Ответ:
- Согласно утвержденным планам на 2005 год территориальное
агентство по недропользованию Иркутской области совместно с
областной выставляет на аукционы более 30 участков недр на право
геологического изучения и добычи россыпного и рудного золота. В
январе-июне на аукционах их было реализовано более десятка,
однако большая часть объектов осталась невостребованной. Причина
– невысокие степени изученности объектов /категории Р2, Р3/, что
увеличивает риски для предполагаемых недропользователей.
- Если 10 лет назад потенциальным недропользователям
предлагались подготовленные к освоению месторождения
промышленных категорий С1, С2, что гарантировало исключение
грубых ошибок в оценке запасов месторождения, то сегодня
уполномоченные органы власти вынуждены выставлять на тендеры не
месторождения, а площади и объекты с ресурсной оценкой и не
более. Необходимо увеличение объема вложений в поисковые и
разведочные работы, что опять же не является однозначной
гарантией положительного результата на стадии поиска.
- Региональный валовой доход от недропользования в 2004 г по
приблизительной оценке составил 15 млрд руб. Из федерального
бюджета в минувшем году было направлено 238 млн руб (в 2003 г- 140
млн руб), из регионального – 20 млн руб. Большая часть федеральных
ассигнований приходится на финансирование геологоразведочных
работ по нефти и газу, региональных – на поиск источников питьевой
воды. Кроме того, в минувшем году непосредственно
недропользователи затратили на геологоразведку порядка 1 млрд руб,
в текущем году предполагается примерно та же сумма инвестиций.
- До 90-х годов прошлого века в Иркутской области объем буровых
работ в целях поиска и разведки золотоносных россыпей составлял до
120-130 тыс погонных метров. Формирование при этом прироста
запасов составляло до 10 т ежегодно, что практически
соответствовало годовому объему добычи. На протяжении последних
10-12 лет объем бурения на россыпях составляет не более 50 тыс
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погонных м, при этом прирост запасов - не более 7 тонн в год, да и то
в основном за счет эксплуатационной разведки на ранее открытых
месторождениях, объемы же добычи из россыпей увеличились в 1,3 –
1,5 раза до 15 – 15,5 т.
- При существующих темпах добычи россыпного золота и
воспроизводства его запасов можно говорить о 10 -15 летнем периоде
относительно устойчивой работы золотодобывающей отрасли на
россыпях.
Вопрос:
- Получается, что большая часть добываемого золота в
области - из россыпных месторождений?
Ответ:
- Да, и основной объем золотодобычи в Иркутской области приходится
на Бодайбинский район, где добывается 95 проц всего россыпного
золота, что дает области ежегодно 15-16 тонн драгоценного металла.
Еще около 0,5 т - добывается в Мамско-Чуйском и Нижнеудинском
районах.
- Главным золотодобывающим предприятием региона является ОАО
"Лензолото", которое контролируется ЗАО "Полюс", производственные
подразделения которого добывают порядка 10 т золота в год.
- Помимо "Лензолота" в области существует группа крупных
старательских артелей, работающих в том же Бодайбинском районе
на протяжении более 15-ти лет. Это: "Лена", "Витим", "Тайга",
"Сибирь", "Реткон"- суммарный объем добычи золота которыми
ежегодно составляет порядка 4 тонн.
- Всего на сегодняшний день в области действуют 49
золотодобывающих предприятий, в том числе предприятия, входящие
в холдинг "Лензолота".
Вопрос:
- Насколько мне известно, в области есть и золоторудные
месторождения?
Ответ:
- Вы правы, сравнительно недавно помимо россыпей в области начат
процесс освоения рудных месторождений. Сегодня у нас действуют 2
золотоизвлекательные фабрики, отрабатывающих месторождения
рудного золота. Это ОАО "Высочайший" - совместный проект КБ
"Ланта-банк" и ОАО "Лензолото", и второй проект - ЗАО ГРК "Сухой
лог" /100 проц принадлежит ООО "Ленская золоторудная компания" 100-проц "дочка" "Полюса"/, суммарный объем добычи которых в 2005
г запланирован на уровне 2,5 т золота.
- В настоящее время на реконструкции находится еще одна
золотоизвлекательная фабрика ЗАО "Первенец" /100-проц "дочка"
Ленской золоторудной компании/, владеет лицензиями на
месторождения Первенец и Вернинское. В администрации области
надеются, что модернизированная фабрика будет запущена к 2007 г.
- Ленская золоторудная компания в этом году приобрела 100-проц
акций ЗАО "Тонода", владеющего лицензий на право разработки
золоторудного месторождения "Чертово Корыто". Месторождение
расположено в 190 км к северу от Бодайбо Иркутской области.
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Сырьевая база месторождения оценивается специалистами
"Норникеля" более чем в 150 т золота при среднем содержании 2,45 гр
на тонн. Сейчас идет формирование технологического цикла на
месторождении.
- При успешном развитии вышеназванных проектов по освоению
рудных месторождений /без учета Сухого Лога/ через 2-3 года
Иркутская область может ежегодно получать дополнительно порядка 5
т рудного золота.
Вопрос:
- Ваш прогноз по золотодобыче в текущем году, выберут
квоту недропользователи?
Ответ:
- Квота на добычу золота на 2005 г в Иркутской области составляет
19,51 т, однако реальная картина показывает, что наши
недропользователи вряд ли превысят объем добычи прошлого года,
когда было добыто 15,56 т.
- Этому есть несколько причин: во-первых, неблагоприятная ситуация
по природно-климатическим условиям - позднее таяние снега
отодвинуло почти на месяц начало промывочных работ и повлекло за
собой высокую обводненность участков россыпного золота.
- Кроме того, в 2005 г Иркутская область "потеряла" 1,1 тонн из квоты
по добыче россыпного золота, которая была утверждена для ЗАО
"Недра Бодайбо" /51 проц принадлежит ОАО "Лензолото"/. Компания в
этом году не смогла привлечь кредитные ресурсы, и вовремя не
приступила к промывочному сезону. В отношении предприятия была
возбуждена процедура банкротства. В настоящее время акционерами
компании предпринимается попытка хоть как-то наверстать упущенное
– на основе правопреемственности было сформировано предприятие
"Новый Угохан", которое надеется добыть до конца сезона около 100
кг золота. ЗАО "Недра Бодайбо" принадлежали лицензии на право
разведки и добычи 4 месторождений россыпного золота в
Бодайбинском районе; в 2004 г предприятие добыло 935 кг золота.
Вопрос:
- Иркутская область богата золотом, а как насчет другого,
более ценного и редкого металла – платины?
Ответ:
- Опять возвращаемся к месторождению Сухой Лог. Его руды по
некоторым оценкам содержат платину, однако на сегодня технология
однозначного определения содержания и извлечения платины из руд
отсутствует.
- По имеющимся на сегодняшний день геологическим сведениям на
территории Иркутской области других месторождений платины нет,
она лишь в определенном содержании находится в некоторых
комплексах горных пород преимущественно основного состава.
Будущее в этом вопросе – за технологиями.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Наиболее крупные золотодобывающие предприятия Иркутской области
в 2003-2004 гг и их объемы добычи, по данным департамента
региональных ресурсов /кг/:
2003

2004

ЗАО "Полюс" –
в Иркутской обл
из них: ОАО "Лензолото"

8 747,1

8 040,9

– 8,0

8 479

(россыпная бизнес единица)*

8 747,1

7 673,5

– 12,3

7 979

ООО "ЛЗРК"
(рудная бизнес единица)
ОАО "Высочайший"
С/А "Витим"

–

367,4

2003/2004 %

2005 /п/

–

500

259,6
2 055,0

947,2
2 689,0

+ 264,9
+ 30,8

2 000
2 500

ЗАО "ЛТ-Ресурс"

617,0

1 066,0

+ 72,8

1 000

С/А "Западная" –
в Иркутской обл

159,9

112,5

– 29,7

310

16 550,0

15 555,0

– 6,0

16 000

ВСЕГО в Иркутской области
Примечание: (п) – прогноз

* В отчетности "Норильского Никеля" и "Полюса" данные по добыче золота в
ОАО "Лензолото" консолидированы с 1 апреля 2004 г.
Скляров Владимир Егорович, родился в 1951 г. В 1974 г окончил
Иркутский политехнический институт, специальность горный инженер–
геолог. Заслуженный геолог России.
С 1999 г работает в администрации губернатора Иркутской области,
вначале в должности начальника отдела недропользования, позднее –
руководителем департамента региональных ресурсов.
Цель департамента - обеспечение областного государственного
регулирования и управления рациональным использованием,
воспроизводством и охраной фонда недр на территории Иркутской
области.
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Дукат и Лунное "Полиметалла" включены в десятку
крупнейших месторождений серебра в мире –
по данным GFMS Silver Survey 2005
В России производство серебра в 2004 году достигло 37,9 млн унций,
добыча из недр составила 21,4 млн унций. Доля компании ОАО "МНПО
"Полиметалл" в этом объеме – 81%.
Крупнейшие мировые производители серебра в 2004 г (млн унций):
BHP Billiton

Австралия

49,7

Industrias Peсoles
KGHM Polska Miedz
Grupo Mexico
Казахмыс

Мексика
Польша
Мексика
Казахстан

44,5
43,2
19,4
17,7

Полиметалл

Россия

17,3

Barrick Gold
Rio Tinto plc.

Канада
Великобритания

17,3
14,8

Coeur d'Alene Mines

США

14,1

Cia de Minas Buenaventure

Перу

12,8

Крупнейшие в мире месторождения серебра 2004 года (млн унций):
Cannington, Австралия
Fresnillo (Proaсo), Мексика

BHP Billiton
Industrias Peсoles SA de CV

45,91
31,60

Дукат, Россия

ОАО "МНПО "Полиметалл"

12,08

Uchucchacua, Перу

Compania de Minas Buenaventura SA

9,83

Greens Creek, США
Arcata, Перу
Rochester, США

Kennecott Minerals/Hecla Mining Co
Minas de Arcata SA
Coeur d'Alene Mines Corp

9,71
7,94
5,67

Imiter, Марокко
Huaron, Перу

Societe Metallurgique d'Imiter
Pan American Silver Corp

4,95
4,08

Лунное, Россия

ОАО "МНПО "Полиметалл"

3,70

Месторождение "Лунное" впервые оказалось в данном списке,
месторождение "Дукат", укрепило свои позиции, заняв третье место.
ОАО "МНПО "Полиметалл" создано в 1998 г. B состав ОАО "МНПО
"Полиметалл" входят управляющая компания ОАО "Полиметалл УК",
инжиниринговая ЗАО "Полиметалл Инжиниринг", 4 горнодобывающих и 4
геологоразведочных компаний в Хабаровском и Красноярском крае,
Свердловской, Сахалинской, Читинской и Магаданской областях.
ОАО "МНПО "Полиметалл" владеет 9 лицензиями на месторождения
драгоценных металлов и поисковые площади, занимает 1-е место по добыче
серебра в России, 2-е - по объемам добычи золота, а также является 6-м
ведущим мировым производителем серебра. В целом по холдингу общие
запасы (С1+С2) драгметаллов оцениваются в 19 700 т серебра и 144 т
золота.
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Обзор цен на золото и платину за неделю
Основным показателем ценовых тенденций на золото на прошедшей
неделе стало то, что в четверг цена на декабрьские фьючерсы на
COMEX /подразделении Нью-Йоркской товарной биржи/ перешагнула
отметку в 475 долл за тр унцию. Впрочем, корректировка минувшей
пятницы снизила этот показатель до 474,80 долл за унцию. Это на 5,7
долл больше предшествующей пятницы, 21 октября, когда цена на
золото на декабрь составила 469,10 долл за унцию.
Но в пятницу 21 октября был отмечен резкий скачок цены из-за сообщений об
обнаружении подозрительного пакета у Капитолия. По сравнению с
четвергом предыдущей недели, 20 октября, цена на фьючерс на золото
выросла к концу прошедшей недели на 10,5 долл.
В понедельник котировки фьючерсов на золото в ходе торгов на COMEX
несколько снизились по сравнению с предыдущей пятницей на фоне падения
цен на нефть, роста акций и фиксации прибыли. Вечерний фиксинг по золоту
в Лондоне составил 466,10 долл за унцию по сравнению с 462,85 долл за
унцию в пятницу. Цены на золото на рынке спот в США на 17.45 по Гринвичу
составляли 465,35 долл за унцию, на 1,45 долл ниже пятницы. Цена
фьючерса на золото на декабрь в Нью-Йорке составили 467 долл за унцию /2,10 долл/.
Во вторник котировки фьючерсов на золото на COMEX резко выросли на
покупках со стороны фондов. Цена фьючерса на золото на декабрь
составляла 474,70 долл за унцию, повысившись на целых 7,70 долл.
Вечерний фиксинг по золоту в Лондоне достиг 472,25 долл за унцию. Цены на
золото на рынке спот в США на 18.22 по Гринвичу выросли на 7,85 долл к
предыдущему дню до 472,80 долл за унцию.
Однако в среду произошла незначительная коррекция: котировки фьючерсов
на золото на COMEX несколько снизились. Они достигли 473 долл за унцию,
на 1,70 долл ниже предыдущего дня. Вечерний фиксинг по золоту в Лондоне
составил 473,20 долл. На рынке спот в США цены на золото на 17.46 по
Гринвичу снизились на 1,25 долл до 471,30 долл.
Но уже в четверг котировки фьючерсов на золото в ходе торгов на COMEX
повысились на 2,60 долл, перешагнув отметку в 475 долл, до 475,60 долл за
тройскую унцию. Вечерний фиксинг по золоту в Лондоне не достиг 475 долл,
остановившись на 474,40 долл. Цены на золото на рынке спот в США на 17.45
по Гринвичу были на уровне 473,75 долл за унцию.
Впрочем, пятница показала понижательную коррекцию на фоне фиксации
прибыли. Декабрьские фьючерсы на COMEX понизились на 80 центов до
474,80 долл за унцию. Спотовые цены в Нью-Йорке на 17.42 по Гринвичу
снизились на 55 центов к четвергу до 473 долл за унцию. Вечерний фиксинг
по золоту в Лондоне на концу прошлой недели составил 470,75 долл, сойдя с
отметки 474,40 долл за унцию, достигнутой в четверг.
Тем не менее, по словам трейдеров и аналитиков, который опросил Dow
Jones, участники рынка воспользовались падением фьючерсов, чтобы
произвести покупки, что позволило фьючерсам вернуть часть утраченных
позиций.
На прошедшей неделе цена на платину на COMEX продолжала расти. За
неделю январские фьючерсы выросли на 9 долл за тройскую унцию:
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с 932,80 долл за унцию в предыдущую пятницу до 941,80 долл за унцию
в прошедшую пятницу. При этом резкий скачок был отмечен во вторник
минувшей недели.
В понедельник цена фьючерса на платину на COMEX на январь оставалась
без изменения к показателю пердыдущей пятницы и остановилась на отметке
932,80 долл за унцию.
Но во вторник платина компенсировала стагнацию предыдущего дня и ее
фьючерс на COMEX вырос за день на 12,8 долл до 945,60 долл за унцию.
Впрочем, в среду, четверг и пятницу это скачок был немного скорректирован.
В среду цена фьючерса на платину на январь сократилась на 60 центов до
945 долл за унцию; в четверг еще на 1,1 долл до 943,90 долл за унцию; а в
пятницу еще на 2,1 долл до 941,80 долл за унцию. Верхний предел на торгах
в этот день достигал 949 долл за унцию.
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