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Золотовалютные резервы РФ за
10 мес 2005 г $164,971 млрд



Чистая прибыль "Норникеля" в 3
квартале 2005 г 14,524 млрд руб





"Нафта Москва" купила
"Полиметалл" за $900 млн

Золотовалютные резервы
Казахстана в октябре -$14,5 млрд






"Сибирь" купила рудник "Веселый"

В Казахстане за 10 мес произвели
8,08 т золота; серебра – 676,76 т



Золотовалютные резервы
Украины $14 млрд 888,52 млн



Stanton Equities купила грузинский
ГОК "Маднеули" за $51,1 млн

"Рудник им Матросова" начинает
монтаж буровой установки на
Наталкинском месторождении



"Ленская золоторудная
компания" на "Чертовом Корыте"
за время ГРР добыла 48 кг золота



Ovoca Resources проведет ГРР
на Кольском полуострове

РОССИЯ И СНГ .........................6





В Иркутской обл за 10 мес
добыли 14,3 т золота;
В Магаданской обл – 18,1 т
золота; серебра – 371,5 т;
в Хабаровском крае –16,145 т
золота; платины – 3,555 т;
в Амурской обл – 13,4 т золота;
на Алтае за 9 мес – 364 кг золота,
В Читинской обл за 2005г ожидают
снижение добычи до 6,23 т золота,
а в Туве в 2005 г добудут 1,617т



Колымский аффинажный завод
за 10 мес получил на аффинаж
21,52 т золота; серебра – 200,7 т




Читинская обл уже выдает квоты







РФ через 10-20 лет может удвоить
добычу золота до 300 т – Рудаков
22 декабря аукцион Катасьнинского
месторождения в Свердловской
обл с содержанием 12,5 т золота
В Челябинской обл выставляется
на аукцион Наилинский участок
рудного золота с ресурсами 28 т
"Дальцветмет", "Быстринское",
"Забайкалзолоторазведка", будут
добывать в Читинской обл золото,
серебро, медь, цинк, свинец…
В 2005 г в РФ будет произведено
125т платиноидов -Johnson Matthey
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Goldcorp увеличила за 9 мес 2005
г чистую прибыль до $184 млн
против $36 млн 9 мес в 2004 г



Канадская Olympus Pacific
Minerals завершила строительство
на месторождении золота Бонгмьеу



Убыток Stillwater Mining за 9 мес
составил $10,9 млн по сравнению
с прибылью $26,5млн годом ранее
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Прибыль "Норникеля" по РСБУ в 3 квартале 2005г
14,524 млрд руб; в сравнении с 2004г меньше на 13,3%
Чистая прибыль ОАО "ГМК "Норильский никель" по РСБУ выросла в 3
квартале 2005 г на 51,84 проц до 14 млрд 524 млн 419 тыс руб по
сравнению с аналогичным показателем предыдущего квартала 2005
года /9 млрд 565 млн 485 тыс руб/.
В сравнении с 3 кварталом 2004 года /16 млрд 750 млн 111 тыс руб/
прибыль компании снизилась на 13,3 проц.
Как сообщил ПРАЙМ-ТАСС начальник управления по работе с инвесторами
ГМК "Норильский никель" Дмитрий Усанов, "во втором квартале 2005 г у нас
было падение прибыли из-за того, что пакет акций Gold Fields мы передали
дочернему предприятию по рыночной стоимости, которая с момента
приобретения снизилась с 36,25 млрд руб до 26,343 млрд руб. Данная
операция была отражена во втором квартале 2005 г. А в третьем квартале
ситуация выровнялась."
"Снижение прибыли относительно прошлого года объясняется только
рыночными колебаниями цен на наши металлы, так как изменений в объемах
производства и объемах продаж у нас нет", добавил Д.Усанов.
Увеличение в 3 квартале 2005 г чистой прибыли вызвано отражением в
составе операционных расходов операций по реализации ценных бумаг во 2
квартале 2005 г.
ГМК "Норильский никель" - крупнейший производитель металлов платиновой
группы в мире. На долю компании приходится более 50 проц мирового
производства палладия и 14 проц платины.

"Нафта Москва" купила "Полиметалл" за $900 млн
ОАО "ГНК "Нафта Москва" /подконтрольна депутату Госдумы
Сулейману Керимову/ и Группа компаний "ИСТ" /Санкт-Петербург/
объявляют о завершении сделки по купле – продаже 100 проц акций
ОАО "Межрегиональное научно-производственное объединение
"Полиметалл.
По мнению аналитиков, сумма сделки может составлять порядка 900
млн долл.
Как сообщается в пресс-релизе ОАО "МНПО "Полиметалл", финансовым
консультантом сделки выступил один из ведущих международных
инвестиционных банков - Goldman Sachs International.
В ближайшее время на рассмотрение и утверждение новым акционерам
будет представлена стратегия развития ОАО "МНПО "Полиметалл".
Основными приоритетами стратегии остаются расширение минеральносырьевой базы; рост эффективности производственных, технологических и
бизнес-процессов, а также повышение уровня корпоративного управления.
Компания предполагает, что вопрос выхода на международный публичный
рынок в среднесрочной перспективе сохранит актуальность.
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Аналитики ИК "Тройка-Диалог", АТОНа, ИГ "Проспект" 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.
В ЗАО "Полюс" так прокомментировали сделку: "Очевидно, данная сделка
свидетельствует о росте интереса инвесторов к российскому горнометаллургическому сектору. Высокие цены на золото, рост конкуренции
обуславливают дальнейшую консолидацию золотодобывающей отрасли.
Крупнейшие игроки давно это осознали. В этом контексте такая сделка не
выглядит случайной. В нынешних условиях это вполне продуманный и
своевременный шаг".
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, ОАО "МНПО "Полиметалл" создано в 1998
г. В настоящее время в состав группы "Полиметалл" входят управляющая
компания ОАО "Полиметалл УК", инжиниринговая 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 г "Полиметалл" произвел 6,6 тонн золота и 537 тонн серебра, в 2005 г
компания планирует увеличить производство золота до 9,8 т /+ 48,5 проц/,
серебра до 590 тонн /на 9,9 проц/.
Группа компаний "ИСТ" создана в 1991 г, объединяет более 30 акционерных
обществ в 10 регионах Российской Федерации с общей численностью
работающих около 20 тыс человек. В настоящее время в состав группы
входят ОАО "Балтийский завод" /Санкт-Петербург/, завод "Титран" /г. Тихвин
Ленинградской области/ и другие предприятия.

"Сибирь" приобрелa ОАО "Рудник "Веселый"
ООО "Горнодобывающая компания "Сибирь" объявлено победителем
аукциона по продаже федерального пакета обыкновенных именных
акций золотодобывающего ОАО "Рудник "Веселый" в размере 100 проц
уставного капитала. Об этом говорится в сообщении Российского фонда
федерального имущества /РФФИ/, который выступал организатором
аукциона и 2 ноября подвел его итоги.
На аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений
о цене имущества, выставлялись 334 тыс 451 обыкновенная именная акция.
При общей номинальной стоимости акций в 33 млн 445 тыс 100 руб
начальная цена продажи пакета акций была установлена в размере 105 млн
руб.
Среди 4-х участников победителем аукциона признано ООО
"Горнодобывающая компания "Сибирь", предложившее за пакет акций 111
млн руб.

© 2005, Прайм-ТАСС

3

www.prime-tass.ru

ВЕСТНИК ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКА

№ (6), 2005
14 ноября 2005 г.

НОВОСТИ

ОАО Рудник "Веселый" зарегистрировано в поселке Сейка Чойского района
Республики Алтай. На руднике производятся золото в слитках и в отходах,
серебро в слитках, а также медь в концентрате.
Рудник "Веселый" крупнейшее золотодобывающее предприятие в Горном
Алтае, работающее уже более 50 лет. Предприятие ведет добычу
золотосодержащей руды открытым и подземным способом в пределах
Синюхинского месторождения в Чойском районе, общие прогнозные запасы
которого оцениваются до 50 т золота. Добываемая руда перерабатывается
здесь же на золотоизвлекательной фабрике /работает с 1953 г/ проектной
мощностью до 100 тыс т руды в год. В прошлом году "Рудник "Веселый"
добыл 412 кг золота, квота, выделенная предприятию на этот год, составляет
450 кг.

Рудник им Матросова в декабре приступит к
монтажу опытно-промышленной установки на
Наталкинском месторождении золота
ОАО "Рудник им Матросова" /Магаданская бизнес-единица ЗАО "Полюс"
- 100-проц дочерней компании ГМК "Норильский никель" планирует в
декабре приступить к монтажу на Наталкинском месторождении золота
опытно-промышленной установки, при помощи которой будут
отработаны технологии будущего производства золота.
По словам представителя пресс-службы ЗАО "Полюс" установка была
приобретена на средства, полученные от размещения /в мае 2005 г/
дополнительных акций в объеме около 1,9 млрд руб.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, общая сумма инвестиций в доразведку и
реконструкцию добычи Наталкинского месторождения планируется на уровне
600 млн долл, из них около 62 млн - на геологоразведочные работы.
По словам генерального директора предприятия Михаила Казимирова, к 2010
г на территории ОАО "Рудник им Матросова" /"РиМ"/ в Тенькинском районе
Магаданской области возведут современный горно-обогатительный комплекс,
рассчитанный на добычу и переработку 30-40 млн т руды /среднее
содержание золота 1,5 грамм на тонну/ в год. Таким образом, рудник станет
мировым лидером среди золотодобывающих предприятий по объемам
переработки руды.
Магаданская бизнес-единица была создана в 2004 г, в результате вхождения
в ЗАО "Полюс" золотодобывающего предприятия ОАО "Рудник имени
Матросова".
ОАО "РиМ" владеет разведочной и добычной лицензией на золоторудное
месторождение Наталкинское, разработка которого ведется с 1944 г.
В 2004 г ОАО "РиМ" добыло 0,43 т /14 тыс унций/ золота, в настоящий момент
производство приостановлено.
С момента вхождения в ЗАО "Полюс" на Наталкинском месторождении
ведутся масштабные работы по доразведке и переоценке запасов, а также
строительство инфраструктуры для последующей интенсивной добычи
открытым способом. Предполагается, что первое промышленное золото
здесь будет получено в 2010 г.
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ЗАО "Полюс" - ведущий российский производитель золота. Портфель активов
группы включает в себя 15 рудных и около 100 россыпных месторождений в
Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях.
По итогам 2004 г суммарный объем производства золота группы
составил 34,2 т /1,1 млн унций/. По состоянию на 1 апреля 2005 г
оцененные запасы компании составляют 18,9 млн унций золота
/российская классификация: В + С1/, а ресурсы - 40,8 млн унций золота
/российская классификация: С2 + Р1/.
В 2005 г ЗАО "Полюс" планирует произвести 1,1 млн унций /34,2 тонны/
золота.

Ленская золоторудная компания за время ГГР
добыла 48 кг золота на "Чертовом Корыте "
ООО "Ленская золоторудная компания" /ЛЗРК, 100-процентная "дочка"
ЗАО "Полюс"/ добыла в рамках геологоразведки 48 кг рудного золота на
месторождении "Чертово Корыто" в Иркутской области.
Драгметалл был добыт на опытной установке в рамках подсчета запасов,
которые компания намерена представить на утверждение в госкомиссию по
запасам в 2007 г. В настоящее время установка законсервирована.
Производство рудного золота на месторождении "Чертово Корыто" ЛЗРК
планирует начать в 2009 г; к этому времени ЛЗРК намерена построить на
месторождении фабрику, выплавка золота из руды на которой будет
происходить по традиционной технологии с применением цианирования. В
2005 г компания проводит активную доразведку месторождения, уже
пробурено 11,6 км скважин, 50 тыс канав. По оперативным данным компании,
запасы "Чертова Корыта" составляют около 100 т золота.
В конце 2004 г ЛЗРК приобрела у артели старателей "Лена" ЗАО "Тонода",
владеющее лицензией на разведку и освоение месторождения "Чертово
Корыто" /Иркутская область/. Месторождение расположено в 190 км к северу
от Бодайбо.
ООО "Ленская золоторудная компания" было создано в 2004 г для
управления проектами по добыче рудного золота в Иркутской области. В
настоящее время ЛЗРК ведет добычу золота на месторождении "Западное",
на 1 ноября 2005 г из руд месторождения добыто 331,8 кг золота.
На месторождениях "Вернинское", "Первенец", "Чертово Корыто" и
"Мукадекское" ведутся геологоразведочные работы и идет подготовка к их
промышленной разработке. На месторождении "Вернинское" и "Первенец" в
2007 г компания планирует произвести около 4 т золота, к этому времени
ЛЗРК планирует построить горнообогатительную фабрику мощностью 2 млн т
руды в год.

Ovoca Resources проведет дополнительные ГГР на
Кольском полуострове
Ovoca Resources Ltd получила дополнительные лицензии на
проведение геологоразведочных работ на территориях в районе
зеленокаменного пояса Колмозеро-Воронья /Кольский п-ов/, увеличив
территорию с 152 кв км до 421 кв км.
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Разведанные запасы на месторождениях Оленинское, Нялм 1 и Нялм 2
зеленокаменного пояса Колмозера-Воронья составляют 900 тыс унций золота
категорииP1. Работы на месторождениях ведет российская компания
Норплат, 78 проц акций которой принадлежитOvoca Resources.
Ovoca Resources Ltd – международная геологоразведочная компания,
ведущая геологоразведочные работы в России, Швеции и Ирландии. Акции
компании торгуются в Лондоне и Дублине.
РОССИЯ И СНГ

В Иркутской обл за 10 месяцев добыли 14,3т золота
Иркутская область сократила в январе-октябре 2005 г золотодобычу на
2,9 проц до 14277 кг, сообщили ПРАЙМ-ТАСС в департаменте
региональных ресурсов обладминистрации.
В Бодайбинском районе было добыто 13955 кг драгметалла, в МамскоЧуйском - 105 кг, в Нижнеудинском - 217 кг. Россыпного золота добыто 12253
кг. Производственные предприятия, входящие в ОАО "Лензолото"
/контрольный пакет принадлежит ЗАО "Полюс"/, добыли из россыпей 6688 кг
золота. Из них ЗАО "Светлый" - 2019 кг, ЗАО "Ленсиб" - 1313 кг.
Объем добычи рудного золота в Иркутской области в январе-октябре
увеличился в 2 раза к уровню прошлого года и составил 2024 кг.
ОАО "Высочайший" /разрабатывает месторождение "Голец Высочайший",
совместный проект московского Ланта-банка и ОАО "Лензолото"/ выплавил за
9 месяцев 2005 г 1642 кг золота. ЗАО "Тонода" /100 проц принадлежит ООО
"Ленская золоторудная компания", 100-процентная "дочка" ЗАО "Полюс"/
произвело 48 кг рудного золота, ЗАО "Сухой Лог" /100 проц принадлежит ООО
"ЛЗРК"/ выплавило из руды месторождения "Западное" 331,8 кг золота.
Выплавка золота ЗАО "Сухой Лог" была приостановлена в октябре, и в
департаменте опасаются, что предприятие не выполнит квоту на 2005 г,
которая составляет 800 кг. В администрации 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 2004 году в области было добыто 15555 кг золота /минус 6,5 проц/.

В Магаданской обл за 10 месяцев 2005 г произвели
18,1 т золота; серебра - 371,5 т
Недропользователи Магаданской области в январе-октябре 2005 г
произвели 18,0977 т золота, что ниже показателя прошлого года на 41,3
кг /18,139 т/; серебра за этот период произведено 371,5155 т, что на 16,45
проц меньше, чем за аналогичный период 2004 г /444,6798 т/.
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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-октябре добыто 10,0891 т - меньше на 4,7 проц.
Хорошие показатели по добыче золота у недропользователей в Сусуманском
/4,81 т/ и Северо-Эвенском /3,67 т/ районах, здесь превышение добычи к
прошлому году составляет 55,1 кг и 757,8 кг соответственно. С небольшим
отставанием к уровню прошлого года показатели в Ягоднинском /4,22 т; 141,1 кг/, в Омсукчанском /3,154 т; - 150,4 кг/, и в Тенькинском /1,96 т; - 298,2
кг/ районах.
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 Хабаровском крае за 10 месяцев добыли 16,145 т
золота; платины – 3,555 т
Почти 19,7 тонн золота и платины получены в Хабаровском крае в январеоктябре. Причем платины добыто 3,555 т. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС
начальник управления горнодобывающей промышленности края Николай
Ищук.
По его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
объемы добычи составили около 87 проц. В то же время на 74 проц возросла
добыча серебра, и в пересчете на условное золото показатели более
высокие.
Как сказал начальник управления, "к концу года, край выйдет на 93 проц
к заданию и на 94 проц - к уровню 2004 года. Согласно расчетам, будет
получено более 26,7 тонн условного золота".
Ведущие предприятия - "Артель старателей "Амур" и "Многовершинное"
снижают добычу. В "Амуре", получившем в прошлом году более 10 тонн
драгметалла, снижение составит около 2-х тонн, а в "Многовершинном"
добыча сокращаются с 6,1 тонны в прошлом году до 4,5 тонн, отметил
собеседник. Одна из главных причин - не подтвердились полностью запасы,
пришлось разрабатывать рудные пласты с низким содержанием металла.
В то же время динамично наращивает производство Охотская горногеологическая компания. В этом году она получит около 3,5 тонн золота и 75
тонн серебра, а в 2006 выйдет на проектную мощность - 4 тонны золота и 80
тонн серебра.
По словам Н.Ищука, сложными для отрасли будут два следующих года. Зато
дальнейшие перспективы достаточно оптимистичны. Артель "Амур", в
частности, будущим летом демонтирует золотоизвлекательную фабрику на
месторождении "Тас-Юрях" и перебазирует ее на новое месторождение
"Тухчи" на Охотском побережье. Кроме того, начнется строительство такой же
фабрики на месторождении "Красивом".
Улучшается ситуация в сфере геологоразведки. 434,4 млн руб, или в 2,5
раза больше прошлогоднего, затрачено в этом году на разведочные
работы. Прирост запасов рудного золота превысил 12 тонн.

В Амурской области за 10 месяцев добыли 13,4 т
Недропользователи Амурской области в январе-октябре 2005 г добыли
13,416 т золота, что почти на 6 проц превышает показатель
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аналогичного периода прошлого года /12,67 т/. Сообщил начальник отдела
драгметаллов областного департамента по природопользованию и
горнодобывающему комплексу региона Александр Третьяков.
По его словам, передает ИТАР-ТАСС, "специалисты отрасли уверены,
что область установит в этом году очередной рекорд по добыче золота
и получит не менее 14,4 тонны драгметалла".
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.

На Алтае за 9 месяцев 2005г произвели 364кг золота
Недропльзователи Республики Алтай произвели за 9 месяцев 2005 г 364 кг
золота. ОАО "Рудник Веселый" произвело 300 кг, прииск "Алтайский" - 64 кг.
Об этом ИТАР-ТАСС сообщила заместитель директора Агентства по недрам
РА Лидия Крюкова.
Как ожидается, за 10 месяцев недропользователи республики Алтай
произведут более 400 кг золота.
В прошлом году "Рудник "Веселый" добыл 412 кг золота, квота, выделенная
предприятию на этот год, составляет 450 кг. Прогноз на увеличение оъемов
производства предприятия связан со сменой владельца. В начале ноября
ООО "Горнодобывающая компания "Сибирь" стало победителем аукциона по
продаже федерального пакета обыкновенных именных акций
золотодобывающего ОАО "Рудник "Веселый" в размере 100 проц уставного
капитала. Аукцион был организован Российским фондом федерального
имущества, "Сибирь" заплатила за пакет акций рудника 111 млн рублей.

В Читинской области ожидают снижение добычи
золота до 6,23 т в 2005 г против 6,3 т в 2004 г
Недропользователи Читинской области по предварительным итогам
сезона 2005 г добудут 6,23 т золота, на 70 кг меньше, чем в 2004 г, когда
было добыто 6,3 т, говорится в сообщении управления топливноэнергетического комплекса и природных ресурсов Читинской области.
Начальник отдела управления ТЭК и природных ресурсов области Александр
Тарабарко выделил несколько причин снижения добычи и невыполнения
квот: во-первых, резкое увеличение цены на горюче-смазочные материалы,
во-вторых, невнимание государства к предприятиям малого бизнеса, к
каковым относится большинство старательских артелей, и, наконец,
ухудшение минерально-сырьевой базы, на развитие которой с каждым годом
выделяется все меньше средств.
Среди старательских артелей лидерами по добыче золота, как и в прошлом
году, являются "Газимур", "Бальджа", "Даурия", "Слюдянка", "Десна", а также
прииски "Ксеньевский" и "Усть-Кара".
Суммарная квота на добычу золота всех золотодобывающих предприятий
Забайкалья, заявленная на 2005 г, составляет 10,4 т.
Из этого количества металла 3,4 т планировали добыть предприятия,
работающие на рудных месторождениях. Причем 2,6 т – квота Дарасунского
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рудника. В связи с тем, что на стадии проектирования рудника были
допущены технические и технологические ошибки, рудник вышел на
проектные мощности значительно позже запланированного времени, и к
концу года они планируют добыть только 1,2 т золота.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, за прошедшие 9 месяцев 2005 г
недропользователи Читинской области добыли 4,75 т, что превышает
соответствующий уровень прошлого года на 143 кг.

В Туве планируют по итогам 2005 г увеличить
добычу золота на 7,9 проц до 1,617 т
Недропользователи Тувы планируют по итогам 2005 г увеличить добычу
золота на 7,9 проц до 1,617 т в сравнении с 2004 г. Об этом сообщил ИТАРТАСС заместитель министра природопользования республики Кат Ооржак.
По его словам, в январе-октябре недропользователи уже добыли более 80
проц золота из запланированных годовых объемов.
В 2004 г в республике Тыва было добыто 1,489 тонн золота.

Колымский аффинажный завод за 10 месяцев
получил на аффинаж 21,52 т золота; серебра 200,7
ОАО "Колымский аффинажный завод" /КАЗ/ получило в январе-октябре
2005 г от недропользователей на аффинаж 21,5241 т золота - на 5 проц
больше, чем в 2004 г /20,484 т/; серебра в этот период получено 200,7 т,
что на 89,3 проц больше прошлого года /106 т/.
Больше всего на аффинаж сдали золотопромышленники магаданской
области – более 17 т /126 недропользователей/. Продолжается поставка
золота на аффинаж из других регионов. Из Якутии – 3,579 т /от 21
недропользователей/, 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.
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.

Читинская обл устанавливает квоты на 2006 год
В ходе заседания администрации Читинской области сегодня были
установлены квоты шести недропользователям на добычу золота в
2006 году. Об этом сообщили в администрации Читинской области.
Согласно документам, возможность добыть 300 кг драгметалла в будущем
году предоставлена ЗАО "Родник" в Нерчинско-Зводском районе на
месторождении Нижняя Борзя.
Для ОАО "Прииск Усть-Кара" установлена квота в объеме 250 кг золота с
месторождений Сретенского района Кара и Лужанки.
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ЗАО "Слюдянка" может добыть 200 кг золота в Красночикойском районе с
месторождений Верхнечикойское и Чикокон.
ООО "Артель старателей "Кварц" в Карымском районе получила право на
добычу 80 кг драгоценного металла с месторождений Волокатуй и Большая
Дабиха.
ООО "Промышленная компания "Кварц" - 20 кг золота с месторождения
Кручина в Читинском районе.
ООО "Артель старателей "Бальджа" установлена квота в количестве 5 кг с
месторождения МОКОН в Кыринском районе.

РФ 10-20 лет может удвоить добычу золота до 300 т
Россия в перспективе может удвоить добычу золота с нынешних 180
тонн до 300 тонн и выше. С таким прогнозом выступил председатель
комитета Торгово-промышленной палаты РФ по драгоценным металлам
и камням, председатель совета директоров золотодобывающей
компании ЗАО "Полюс" Валерий Рудаков.
По его словам, за последние 6-7 лет золотодобывающая промышленность
России "стала возрождаться, восстанавливаться после десятилетия
серьезного провала, - сейчас происходит консолидация отрасли".
"Через 10-20 лет Россия как золотодобывающая страна, - убежден
Рудаков, - может стать первой на мировом рынке".

Роснедра проведет 22 декабря аукцион на право
разработки Катасьнинского месторождения в
Свердловской области с содержанием 12,5 т золота
Федеральное агентство по недропользованию /Роснедра/ планирует провести
22 декабря 2005 г аукцион на право разработки Катасьнинского
месторождения в Свердловской области с содержанием 12,5 т золота. Об
этом говорится в сообщении информационного отдела регионального
агентства по недропользованию Уральского федерального округа.
Всего на аукционе 22 декабря будут выставлены лицензии на право
пользования недрами 3 золотоносных месторождений и 2
месторождений драгоценных камней.
Катасьнинский участок по добыче рудного золота расположен в
Новолялинском районе Свердловской области. Разведка участка показала
наличие 3,5 млн т руды с содержанием 12,5 т золота. Лицензия
предоставляется на 25 лет.
Лицензии на разведку и добычу на Чернореченской золотоносной площади,
расположенной в Краснотурьинске, и на Фиононский золотоносный участок
близ г Кушва будут выданы на 25 лет.
Также на аукцион выставляется Полдневская россыпь демантоидов,
лицензия на геологическую разведку этого месторождения драгоценных
камней дается на 13 лет. Суммарные запасы драгоценных камней на
месторождении равны 200 кг. В том же районе выставляется на аукцион
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Верхнебобровский участок рудных демантоидов с суммарным запасом в 1000
кг драгоценностей.

Челябинская обл выставляет на аукцион Наилинский
участок рудного золота с ресурсами в 28 тонн
Территориальное агентство по недропользованию Челябинской
области и федеральное агентство по недропользованию России
объявили открытый аукцион на право пользования недрами для
геологического изучения, разведки и добычи рудного золота на
Наилинском участке, расположенном на территории Миасского
городского округа Челябинской области.
Как сообщил ПРАЙМ-ТАСС в понедельник начальник отдела лицензирования
территориального агентства по недропользованию Челябинской области
Александр Щербаков, прогнозные ресурсы золота Наилинского участка
составляют по категории Р2 - 28 т, по категории Р1 - 11,3 т до глубины 100 м.
Лицензионный участок расположен в 25 км севернее города Миасс, в 2,5 км
юго-восточнее поселка Новотагилка и в 1,5 км восточнее поселка Наилы.
Участку придается статус горного отвода площадью 11,92 кв км. Участок
ограничен по глубине 1 тыс м. Победитель конкурса получит лицензию на
право пользования недрами участка на 25 лет. Ширина участка - 1,5 км,
длина - 7 км.
По условиям аукциона его победитель должен начать оценочные работы не
позднее 48 месяцев со дня государственной регистрации лицензии.
Завершить оценочные работы с подсчетом запасов по категории С2 и
прогнозных ресурсов по категории Р1 недропользователь должен не позднее
78 месяцев с момента государственной регистрации лицензии. Ввод в
эксплуатацию горнодобывающего предприятия должен быть произведен не
позднее 102 месяцев с момента регистрации лицензии. Вывод предприятия
на производительность не менее 300 кг золота в год должен быть произведен
не позднее 108 месяцев с момента государственной регистрации лицензии.
Размер сбора за участие в аукционе составляет 73700 руб. Стартовый
размер разового платежа за право пользования недрами - 7500 тыс руб.
Задаток определен в размере стартовой стоимости разового платежа. Шаг
аукциона - 375 тыс руб.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 ноября. Аукцион
состоится в Челябинске 20 декабря. Победителем будет признан
участник, предложивший наибольшую сумму разового платежа.

"Дальцветмет", "Забайкалзолоторазведка", ГРК
"Быстринское" будут добывать в Читинской обл
золото, серебро, медь, цинк, свинец, кадмий, сурьму
В Читинской области в четверг на аукционе реализовано право добычи
55 т золота, 115 т серебра, 5,5 тыс т меди, 46,1 тыс т цинка, 49,5 тыс т
свинца, 328,5 т кадмия и 29,5 тыс т сурьмы, сообщает территориальное
агентство по недропользованию Читинской области /Читанедра/.
Право пользования недрами в течение 20 лет с целью геологического
изучения и добычи рудного золота и попутных компонентов на золоторудном
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месторождении "Наседкино" /Малоурюмское/ в Могочинском районе
Читинской области получило ООО "Дальцветмет", окончательный размер
разового платежа за пользование недрами составил 8,4 млн руб при
стартовом платеже 8 млн руб. Запасы рудного золота месторождения
оцениваются по категории С2 - 7796 кг, 41,1 т серебра, 5,5 тыс т меди при
содержании в руде соответственно 2,6 г/т, 13,7 г/т и 0,19 проц/.
Право пользования недрами в течение 20 лет с целью разведки и добычи
свинца, цинка и попутных компонентов на месторождении "Воздвиженское" в
Нерчинско-Заводском районе Читинской области получило ООО
"Забайкалзолоторазведка", окончательный размер разового платежа
составил 4,2 млн руб при стартовых 4 млн руб. Месторождение
"Воздвиженское" открыто в 1746 г и отрабатывалось до 1881 г, затем с
середины прошлого века и до 1995 г Благодатским рудником Нерчинского
полиметаллического комбината. Утвержденные запасы были отработаны в
1973-1974 гг. Прогнозные ресурсы месторождения составляют: свинец
/категория С1/ - 41,8 тыс т, С2 - 7,7 тыс т, цинк /категория С1/ - 39 тыс т, С2 7,1 тыс т, золото категории С2 - 321 кг, серебро категории С2 - 84 т, кадмий
категории С2 - 328,5 т.
Права пользования недрами в течение 25 лет с целью геологического
изучения и добычи золота, сурьмы и попутных компонентов на рудном поле
"Солонеченское" в Газимуро-Заводском районе Читинской области получило
ООО ГРК "Быстринское", окончательный размер разового платежа за
пользование недрами составил 11,55 млн руб при стартовых 11 млн руб.
Солонеченское золото-сурьмяное месторождение является недоизученным,
его масштабы могут многократно возрасти при должной оценке флангов
рудоносной зоны. Прогнозные ресурсы по категориям Р1+Р2 составляют 29,5
тыс т сурьмы и 47 т золота при среднем содержании 3 г/т и глубине прогноза
200 м.

В 2005г в России будет произведено 125т платиноидов
Всего в мире, по итогам 2005 г будет произведено 460 т платины,
палладия и родия, в том числе около 125 т в России. Об этом заявил на
конференции в Москве директор по исследованию рынков и
планированию британской компании Johnson Matthey Майкл Стил.
По его словам, в целом по году производство платины и металлов
платиновой группы возрастет в 2005 г на 2-3 проц по сравнению с прошлым
годом. Мировая конъюнктура рынка платины и металлов платиновой группы
характеризуется сейчас устойчивым высоким спросом.
"В долгосрочной перспективе, - подчеркнул он, - очень важное будущее
открывают перед отраслью водородная энергетика, катализаторы для
дизельных автомобилей и природоохранная технология. Хорошие
перспективы для платины и палладия в ювелирной отрасли".
"На мировом рынке российская компания ГМК "Норильский никель" останется
одним лидеров по производству платиноидов", - добавил М.Стил.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, ГМК "Норильский никель" в июле-сентябре
2005 г произвела 840 тыс унций /26,1 т/ палладия и 198 тыс унций /6,2 т/
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".
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Компания впервые объявила квартальные результаты производства
палладия и платины.
Кроме этого "Норильский никель" увеличил собственный прогноз
производства палладия и платины в 2005 г 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.

Золотовалютные резервы России за 10 месяцев
2005 г возросли почти на треть до $164,971 млрд
Золотовалютные резервы России за январь-октябрь 2005 г возросли на
40,43 млрд долл, а в процентном отношении примерно на 32,5 проц - со
124,541 млрд долл на 1 января до 164,971 млрд долл на 1 ноября.
Резервные активы в иностранной валюте за 10 месяцев 2005 г увеличились с
103,742 млрд долл до 122,757 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 123 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 38,356 млрд долл.
За октябрь 2005 г золотовалютные резервы России увеличились на
5,411 млрд долл, а в процентном отношении на 3,4 проц - с 159,56 млрд
долл на 1 октября до 164,971 млрд долл на 1 ноября. В частности,
валютные резервы за месяц увеличились со 120,304 млрд долл до 122,757
млрд долл, резервы золота сохранились в размере 3,73 млрд долл.
Золотовалютные резервы России за период с 21 по 28 октября 2005 г
возросли на 1,6 млрд долл, а в процентном отношении почти на 1 проц со 162,7 млрд долл до 164,3 млрд долл. За период с 28 октября по 4
ноября 2005 г рост составил 400 млн долл, а в процентном отношении
примерно на 0,2 проц - со 164,3 млрд долл до 164,7 млрд долл.

Золотовалютные резервы Казахстана выросли в
октябре на 4,6% до $14,5 млрд
Золотовалютные резервы Казахстана, включая валовые резервы
Национального банка и средства, аккумулированные в Национальном фонде
республики, увеличились в октябре 2005 г на 4,6 проц и составили на 1
ноября 14,5 млрд долл, по данным Нацбанка. При этом средства
Национального фонда составили 5857,1 млн долл.
В октябре произошло увеличение чистых валютных запасов на 332,1
млн долл, активов в золоте - на 2,4 млн долл. В результате за октябрь
чистые золотовалютные резервы Нацбанка увеличились на 4 проц.

В Казахстане в январе-октябре произвели 8,08 т
аффинированного золота; серебра – 676,76 т
Производство аффинированного золота в Казахстане в январе-октябре
составило 8,078 т, что на 3,9 проц больше, чем в аналогичном периоде
2004 г, по данным госагентства по статистике.
Производство аффинированного серебра составило 676,764 т /+14,6
проц/.
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Золотовалютные резервы банка Украины выросли
в январе-октябре на 56,3% до $14888,52 млн
Золотовалютные резервы Национального банка Украины /НБУ/ выросли
за январь-октябрь 2005 г на 56,3 проц до 14888,52 млн долл, по
сообщению Нацбанка. В октябре они увеличились на 4,43 проц.
Доля монетарного золота в резервах на 31 октября составила 251,26 млн
долл /на 30 сентября - 248,94 млн долл/, наличной иностранной валюты 14,75 млн долл /14,73 млн долл/, другие резервы в инвалюте - 14 608,49 млн
долл /13991,97 млн долл/.
В октябре сальдо интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке было
отрицательным и составило 42,5 млн долл.
В 2004 г золотовалютные резервы Нацбанка выросли на 37,3 проц до 9524,9
млн долл.

Stanton Equities приобрела грузинский "Маднеули"
Stanton Equities Corp. /зарегистрирована на Виргинских островах/,
входящая в группу "Промышленные инвесторы", стала победителем
аукциона по приватизации 97,25 проц акций АО "Горно-обогатительный
комбинат "Маднеули" /регион Квемо Картли в Южной Грузии/ Эта
компания становится владельцем 97,25 проц акций "Маднеули". Об этом
сообщил во вторник журналистам министр экономического развития Ираклий
Чоговадзе.
По его словам, такое решение обусловлено суммой, которую предложила
Stanton Equities за акции ГОКа - 51,1 млн долл, из которых 35,1 млн долл
составит стоимость акций, а 16 млн долл будут направлены на выплату
задолженности АО перед бюджетом.
Второй участник аукциона - грузино-британское ООО Energy&Industry
Complex - в целом предложило 40,6 млн долл, из которых 36,6 млн долл
должна была составить стоимость акций, а 8 млн лари /1 долл - 1,8 лари/
направлялись на выплату задолженности АО.
Как сказал И.Чоговадзе, контракт с Stanton Equities должен быть оформлен в
течение 20 дней. Половина стоимости акций должна быть выплачена до 15
ноября этого года, остальные 50 проц - до 19 декабря 2005 г, до 20 февраля
2006 г компания должна будет покрыть задолженность "Маднеули".
Как сообщалось ранее, стартовая цена продаваемого объекта составляла
32,5 млн долл. При этом 97 проц акций "Маднеули" предлагались вместе с 50
проц акций дочернего ООО "Кварцит", которое на том же месторождении
добывает золото. Оставшиеся 50 проц "Кварцита" принадлежат
австралийской Cropwood. В течение 3 лет инвестор должен будет сохранить
профиль предприятия и персонал.
Как сказал представитель Stanton Equities Кирилл Волков, компания уже
выкупила у австралийскойCropwood50 проц в золотодобывающем ООО
"Кварцит". Однако называть стоимость сделки он отказался.
"Маднеули" работает с 1974 г на медном месторождении в Болнисском
районе примерно в 90 км от Тбилиси.
Уставный капитал АО "Маднеули" составляет 12,83 млн долл. За 9 месяцев
этого года компания произвела 39,156 тыс т медного концентрата, а до конца
года объем должен составить около 61 тыс т, или на уровне прошлого года.
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"Маднеули" получил в 2004 г чистую прибыль в размере 14,1 млн лари против
40,7 млн лари /1 долл - 1,8 лари/ убытков в 2003 г.
Чистая прибыль золотодобывающего ООО "Кварцит" увеличилась в январеиюне 2005 г на 38 проц до 13,27 млн лари /7,27 млн долл/, балансовая
прибыль снизилась на 22 проц до 18,3 млн лари /10,02 млн долл/.
Energy&Industry Complex была зарегистрирована в 2000 г в Рустави, но
контрольным пакетом владеет британская Georgian Steel, а одним из
инвесторов является сянганский Asian Global Option Fund. Energy&Industry
Complex приобрела недавно активы Руставского металлургического завода.

На Украине, в Луганской обл обнаружены участки с
содержанием до 120 г/т золота в руде
Украинские геологи выявили в Луганской области 5 перспективных
участков, где возможно залегание золотосеребряных руд. Один из
участков расположен в 5 км от действующего карьера по добыче золота
на юге Луганской области, где уже добыто около 20 кг золота.
В результате геологического анализа специалисты наметили районы поисков
и уже есть положительные результаты. Открыто первое россыпное
месторождение золота.
Содержание золота в жилах месторождения достигает 120 г/т, при среднем 7 г/т. Промышленным считается месторождение при среднем содержании
золота до 3 г/т.
На сегодняшний день дальнейшие работы по добыче золота приостановлены
в силу экономических причин. Главный фактор - высокая стоимость
транспортировки руды на перерабатывающий завод в Приднепровье.
Месторождения золота могут образовываться в результате разрушения и
выветривания коренных пород, высвобождения из них золота и отложения
его в другом месте.
Источник: minerjob.ru

ЗА РУБЕЖОМ

Goldcorp увеличила за 9 мес прибыль до $184 млн
Канадская Goldcorp Inc увеличила за 9 месяцев 2005 г чистую прибыль
до 184 млн долл против 36 млн долл за аналогичный период прошлого
года. В 3-м квартале 2005 г чистая прибыль составила 57 млн долл
против 10 млн чистой прибыли в 3-м квартале 2004 г. Об этом
сообщается в пресс-релизе компании.
Выручка компании за 9 месяцев 2005 г выросла до 628,124 млн долл против
139,144 млн долл за аналогичный период прошлого года.
Производство золота за 9 месяцев 2005 г увеличилось до 840,1 тыс
унций по сравнению с 461,7 тыс унций годом ранее. В 2005 г компания
планирует произвести более 1,1 млн унций золота
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Ранее компания объявила о своем участии в предполагаемом
недружественном поглощении канадской золотодобывающей компании Placer
Dome со стороны канадской золотодобывающей Barrick Gold Corp. В случае
успешного окончания сделки компания планирует достичь объема
производства 2,4 млн унций золота в 2007 г.

Olympus Pacific Minerals завершила строительство
рудника на золоторудном месторождении Бонгмьеу
Канадская Olympus Pacific Minerals Inc завершила строительство
добывающего предприятия на золоторудном месторождении Бонгмьеу /Bong
Mieu/ во Вьетнаме. Работы были закончены в запланированные сроки и
выполнены в рамках первоначальной сметы. Об этом сообщается в прессрелизе компании.
Планируется, что в декабре 2005 г рудник выйдет на суточную мощность
500 т руды. Запуск второй очереди предприятия, запланированный на
2006 г позволит увеличить мощность до 800 т руды в сутки. Среднее
содержание золота в руде - 3 г/т.
Компания планирует дальнейшую геологоразведку месторождений Бонгмьеу
/Bong Mieu/ и Фуокшон /Phuoc Son/.

Stillwater получила за 9 месяцев убыток в $10,9 млн
по сравнению с прибылью $26,5 млн годом ранее
Американская Stillwater Mining Company /контрольный пакет в размере
56 проц принадлежит ОАО "ГМК "Норильский никель"/ получила за 9
месяцев 2005 г чистый убыток в размере 10,9 млн долл по сравнению с
чистой прибылью в 26,5 млн долл за аналогичный период 2004 г.
В 3-м квартале 2005 г чистый убыток компании составил 9,1 млн долл по
сравнению с чистым убытком 0,9 млн долл в 3-м квартале прошлого года. Об
этом сообщается в пресс-релизе компании.
Увеличение убытка компания связывает с низкими ценами на реализуемую
продукцию, расходами на амортизацию, снижением производства.
Выручка за 9 месяцев 2005 г увеличилась на 12,87 проц до 371,9 млн долл по
сравнению с аналогичным периодом 2004 г, в 3-м квартале снизилась на 17,6
проц до 119,1 млн долл.
В 3-м квартале 2005 г производство увеличилось на 5,79 проц до 128 тыс
унций палладия и платины по сравнению с 3-м кварталом 2004 г.
Производство металлов платиновой группы увеличилось до 83 тыс унций по
сравнению с 80 тыс унций в 3-м квартале 2004 г.
О ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ

Гохран продал для российских потребителей
алмазов массой 14 тыс карат, на сумму $20,1 млн
Гохран РФ реализовал на третьем аукционе в Москве для российских
обрабатывающих организаций сырые алмазы крупного размера /10,8
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карата и более/ общей массой более 14 тыс карат, на сумму 20,1 млн
долл. Об этом сообщили ПРАЙМ-ТАСС в Гохране РФ.
По словам представителя Гохрана, "из 301 было продано 245 лотов - это был
третий и последний в этом году аукцион по реализации на внутреннем рынке
алмазов массой 10,8 карата и более. Следующий будет уже в 2006 г, и скорее
всего их будет так же три".
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, на первом аукционе для российских
потребителей, в июне 2005 г, Гохран РФ продал алмазы на общую сумму
около 46,5 млн долл. В августе, на втором аукционе, – на сумму 30 млн долл.

Бельгия увеличила за 10 месяцев 2005 г экспорт
полированных алмазов на 8,9% до $7,32 млрд
Бельгия увеличила за 10 месяцев 2005 г экспорт полированных алмазов
на 8,9 проц до 7,32 млрд долл /7,9 млн карат/ по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Импорт полированных алмазов
увеличился за 10 месяцев 2005 г на 9,3 проц до 6,94 млрд долл /8,1 млн
карат/. Об этом говорится в отчете HRD Diamond Office /Бельгия/.
В октябре 2005 г экспорт полированных алмазов вырос на 0,7 проц до 683,9
млн долл по сравнению с октябрем 2004 г.
Цена на экспортируемые полированные алмазы выросла за 10 месяцев 2005
г на 12,4 проц до 926 долл за карат, цена на импортируемые полированные
алмазы увеличилась на 16,1 проц до 851 долл за карат. Основными
экспортерами бельгийских полированных алмазов в настоящее время
являются США, Гон Конг и Израиль, их доля составляет 59 проц.
По материалам Diamonds.net

Крупнейшие компании Канады создали
Ассоциацию производителей бриллиантов
В Канаде создана Ассоциация производителей бриллиантов /DMAC, Diamond
Manufacturers Association of Canada/, задачи Ассоциации - оказывать помощь
национальной бриллиантовой индустрии и способствовать её развитию.
В число основателей Ассоциации входят все главные канадские
производители бриллиантов: Arslanian Cutting Works /NWT/ Ltd, Beit
Zimerman Diamantaires Inc, Canada Dene Diamonds Inc, Diarough Canada,
Diamond Finishers of Canada Ltd, HRA Investments Ltd, Polar Diamonds Inc
и Zimmy Diamonds.
Источник: ИАЦ "Минерал"
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Помогут ли алмазной отрасли ЮАР фискальные меры
1 ноября Национальная ассамблея ЮАР одобрила законопроект,
устанавливающий 15-процентную квоту на экспорт необработанных
алмазов, законопроект передан в Национальный совет провинций. Во
время обсуждения законопроект был поддержан The United Diamond
Association of South Africa /Ассоциация производителей алмазов ЮАР/ и
Congress of South Africa Trade Unions /COSATU, Конгресс профсоюзов
ЮАР/.
Оппоненты заявляют о том, что увеличение экспортных пошлин
приведет к закрытию шахт и сокращению потока инвестиций.
Кроме того, законопроект предусматривает создание State Diamond Trader
/государственной алмазной торговой компании/, которая будет приобретать
необработанные алмазы и реализовывать их местным гранильным
предприятиям. Также будет создан Diamond Export and Exchange Centre
/центр по торговле алмазами/, через который будет осуществляться экспорт.
Правительство надеется, что регулирование экспорта необработанной
продукции позволит улучшить обстановку в обрабатывающем
промышленности страны, вклад которой в ВВП ЮАР снизился с 22 проц в
1980 г до 17 проц в настоящее время. Существующую горнодобывающую
промышленность ЮАР правительство оценивает как эксплуататорскую и
практически неоколониальную.
Однако многие аналитики не считают, что введение пошлин положительно
скажется на отрасли. По мнению независимого аналитика Джеймса Аллана
/James Allan/, обрабатывающая промышленность должна действовать
собственными силами. В своем докладе в Парламентском комитете по
полезным ископаемым и энергетике, Аллан заявил о том, что предлагаемые
методы достижения благих целей создания рабочих мест и развития
обогатительной промышленности в целом повредят алмазной
промышленности, а не помогут ей. Производство алмазов сократится
примерно на 30 проц или 2,5 млн карат, что в денежном выражении
составляет 78 млн долл в год. И это из-за 15-процентной экспортной
пошлины, призванной заставить производителей алмазов, включая De Beers,
продавать необработанные алмазы предприятиям ЮАР.
Как заявил главный экономист Горно-рудной палаты ЮАР /Chamber of Mines/
Роджер Бекстер /Roger Baxter/, введение пошлин - плохой способ развития
обогатительной промышленности. Они поднимут стоимость продукции и
спровоцируют потерю 12 тыс рабочих мест.
Be Beers – крупнейший производитель алмазов в мире, на долю которого
приходится более 40 проц мирового производства – ожидает негативных
последствий от введения пошлины. Пять из семи месторождений De Beers в
ЮАР не приносят прибыли, и увеличение пошлины может привести к
закрытию некоторых из них.
В 2004 г экспорт De Beers из ЮАР составил примерно 430 млн долл,
соответственно, введение пошлины будет стоить De Beers примерно 65 млн
долл. В настоящее время торговая компания группы De Beers Diamond
Trading Company собирает все необработанные алмазы, добываемые De
Beers, в Лондон, а затем отправляет их на огранку, по большей части в
Индию.
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В денежном выражении ЮАР занимает четвертое место в мире по
производству алмазов /1,3 млрд долл/. Первое место занимает Ботсвана /2,9
млрд долл в 2004 г/, затем следует Россия /2 млрд долл/ и третье место
занимает Канада /1,4 млрд долл/.
В свою очередь правительство Ботсваны заявило о том, что не планирует
устанавливать экспортные пошлины на сырые алмазы. А также не
собирается вводить и другие ограничения, идущие вразрез с интересами
местных предприятий по обработке алмазов. Доход от экспорта алмазов
составляет 75 проц всего экспортного дохода страны, 50 проц
государственного дохода и 33 проц ВВП. В ЮАР вклад алмазной
промышленности в ВВП составляет 2 проц.
Помимо экспортных пошлин на необработанные алмазы, в
правительстве ЮАР рассматривается законопроект об экспортных
пошлинах на неочищенные драгоценные металлы. В частности, на
золото в сплаве Доре. Законопроект также предполагает создание
единого органа, регулирующего экспорт неочищенного золота, компании
для осуществления экспортных поставок необработанного золота
должны будут получать соответствующие лицензии. В то же время, пока
неизвестно, на каких условиях будут предоставляться лицензии.
Аналитики не торопятся с прогнозами относительно возможного эффекта
законопроекта на рынок платины. ЮАР производит около 10 проц
автомобильных катализаторов, выпускаемых в мире. Таким образом, по
словам аналитика Barnard Jacobs Mellet Хенка де Хупа /Henk de Hoop/ в ЮАР
уже есть рынок вторичной продукции и эффект от введения пошлин будет
меньшим, чем в алмазной промышленности.
По материалам MiningMX и Diamonds.net

25-летние рекорды платины
На прошедшей неделе платина демонстрировала 25-летние рекорды. С
пятницы до пятницы цена унции платины "скакнула" больше чем на 30
долларов.
Дневной фиксинг на торгах на Лондонской бирже достигал 955 долл за
тройскую унцию, а в течение сессии цена поднималась и до 958 долл за
унцию. Аналитики расценивают ситуацию как ожидаемую рынком и считают,
что нынешнее повышение цены можно считать в определенной степени
спекулятивным. Однако существенной понижательной коррекции на рынке
платины ожидать не стоит, по меньшей мере, до конца этого года: спрос
здесь по-прежнему выше предложения.
В начале года цена на платину составляла 864 долл за унцию и в течение
первых пяти месяцев колебалась вокруг этой отметки (в конце января и в
феврале она поднималась до 880 долл за унцию). В июне начался рост цены
на платину с небольшими недельными корректировками, тогда цена даже
преодолела значимый барьер в 900 долл за унцию, впрочем, потом
скорректировалась и к концу месяца остановилась на отметке 887 долл за
унцию. Не считая незначительной стагнации в июле, с середины года цена на
платину стабильно повышалась. В августе-сентябре она колебалась вокруг
отметки в 900 долл, к концу сентября выросла до 930 долл за унцию, октябрь
закрылся на отметке в 940 долл. В ноябре рост продолжился.

© 2005, Прайм-ТАСС

19

www.prime-tass.ru

ВЕСТНИК ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКА

№ (6), 2005
14 ноября 2005 г.

АНАЛИТИКА

Платина (как и золото) является инвестиционным инструментом, и спрос на
нее определяется не только потребностями рынка, но и ситуацией в
макроэкономике. Поэтому на рост цены на платину оказало влияние и общее
состояние экономики - беспорядки во Франции и вызванная ими лихорадка
курсов основных валют, а также неустойчивость основных мировых экономик
- американской и европейской. "На текущий момент мы имеем, в общем-то,
дело со спекулятивной стороной рынка, - говорит управляющий
департаментом информации британского экспертного бюро Johnson Matthey
Том Кендэлл. - Цена на платину в последнее время поднималась действиями
инвестиционных фондов". Но при этом, по словам г-на Кендэлла, рынок
платины останется стабильным, что обуславливают фундаментальные
факторы: превышение спроса над предложением, рост спроса со стороны
промышленности (главным образом в производстве катализаторов для
дизельных двигателей). Так что в целом тенденции рынка остаются
благоприятными.
Российские аналитики разделяют мнение, что нынешний подъем несколько
спекулятивен, и можно ожидать незначительной понижательной коррекции на
платину в ближайшие месяцы. По мнению Дениса Нуштаева из ИК
"Метрополь", цена на платину будет коррелировать с ценой на золото.
"Возможность дальнейшего роста цены на платину сейчас проблематично
оценить, - считает он, - поскольку у нее есть альтернатива в виде палладия.
Возможно, в перспективе промышленность и ювелиры перейдут на этот
более дешевый, но практически не отличающийся от платины по качествам
металл".
По мнению аналитика "Атона" Тимоти Маккачена, на рост котировок платины
повлияли главным образом те же тенденции мировой экономики, которые в
последнее время двигают вверх золото. Среди них традиционное недоверие
инвесторов к валюте и перемещение инвестиций в металлы, нестабильность
мировых экономик и т. д., поэтому инвестиции в платину и другие
драгоценные металлы традиционно воспринимаются как страховка от
инвестиционных рисков. По прогнозам "Атона", среднегодовая цена на
платину в нынешнем году составит 890 долл за тройскую унцию.
А Ирина Ложкина из группы "Проспект" уверена, что "спекулятивная
составляющая цены на платину рано или поздно отвалится, но рынок
платины будет укрепляться и дальше". В нынешней же ситуации заметное
влияние на повышение цены на платину оказывают неуверенность рынка в
общеэкономической ситуации и отсутствие определенности в развитии
экономик Европы и США.
Аналитики ждут дальнейшего повышения стоимости платины благодаря
благоприятным фундаментальным показателям и увеличению спроса
со стороны автомобильного сектора вследствие роста производства
машин на дизельном топливе. Некоторые дилеры говорят, что платина
может подняться до психологически важной отметки в тысячу долларов
за унцию в ближайшие месяцы.
В прошлый вторник цена фьючерса на платину на январь при закрытии
составила 943,70 долл за унцию, на 8,90 долл обогнав показатель
предыдущего дня.
В среду она еще заметно поднялась и остановилась на отметке 956,20 долл
за унцию. Рост оставил 12,5 долл. В четверг котировки фьючерсов на платину
на торгах на NYMEX достигли 25-летнего максимума, поднявшись в этот день
еще на 9,3 долл за унцию до 965,50 долл за унцию.
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И хотя аналитики предполагали, что в росте цен на платину велика
спекулятивная составляющая, в пятницу котировки фьючерсов на платину
еще довольно значительно выросли: на COMEX котировки январских
фьючерсов на платину повысились на 6,40 долл до 971,90 долл за тройскую
унцию. В ходе торгов цены на эти фьючерсы поднимались до максимума 974
долл за унцию.
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Проблемы рудных месторождений Амурской области
Генеральный директор ООО "Гармакангеология", один из
первооткрывателей Покровского месторождения золота Николай
Бараков газете "Амурская Правда"
Вопрос:
В каком состоянии сегодня находится минерально-сырьевая база рудных
месторождений Амурской области и что нужно сделать, чтобы ускорить
их разведку и оценку?
Ответ:
На средства областного бюджета были проведены работы по оценке
месторождения Икан Боргуликанского рудного поля, расположенного в 35 км
от г.Зея. Промышленная ценность подтверждена, но из-за скудного
финансирования работы проведены не в достаточном объеме. Потому и
"товар" для предложения инвесторам пока не создан. Из-за неполной
информации представители крупных зарубежных горнодобывающих
компаний находятся в раздумье: стоит ли им вкладывать инвестиции в его
освоение.
В еще худшем положении из-за малого объема геологоразведочных работ
оказалось Игакское рудное поле, расположенное в Магдагачинском районе.
Боюсь, такая же участь постигнет и Усть-Эльгинское рудное поле Зейского
района.
Вопрос:
Николай Иванович, нельзя ли подробнее рассказать о Боргуликанском
рудном поле? Оно находится близко от Зеи и Зейской ГЭС, значит, может
в первую очередь заинтересовать инвесторов. А это хорошо
оплачиваемая работа для зейцев.
Ответ:
В залежах присутствуют медь, золото, молибден, серебро, галлий, скандий.
Объемы меди здесь могут достигать миллионов тонн, золота и серебра сотен, молибдена - десятков тысяч тонн. Но геолого-разведочные работы
выполнены не в достаточном объеме для оценки промышленной значимости
этих залежей.
Объекты с медно-порфировым оруденением переживают сейчас ту же
стадию, что и Покровское месторождение, когда геологоразведочные работы
там были на грани остановки. На различных встречах утверждалось, что
содержание золота на Покровском низкое, что есть месторождения, куда
более богатые, которые не осваиваются. Делая такие заявления, чиновники,
очевидно, забывали, что Покровское месторождение расположено
практически на железной дороге, что россыпные месторождения
заканчиваются, а в области имеются трудовые ресурсы, занятые в
горнодобывающей отрасли, и им в ближайшем будущем понадобится
работа...
Сегодня там успешно работает современное, не уступающее по своей
оснащенности зарубежным аналогам предприятие - ОАО "Покровский
рудник", которое добыло много тонн золота и серебра. В бюджеты различных
уровней поступили десятки миллионов рублей, а тысячи специалистов,
прежде безработных, получили постоянную высокооплачиваемую работу. На
рудном поле этого месторождения продолжаются поиски и оценка новых
залежей. Так, одно из крупнейших золотодобывающих предприятий России
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ОАО "Полюс" получило лицензию на отработку весьма перспективного
золоторудного месторождения Бамское. В Амурскую область начали
наведываться представители крупнейших зарубежных горнодобывающих
компаний. Другими словами, налицо громадные перспективы в развитии
горнодобывающей отрасли Приамурья.
База для горнодобывающих предприятий создавалась многолетним тяжелым
трудом геологов, за который им полагаются денежные премии,
государственные награды, почет и уважение сограждан. Но на деле труд
геологов не получил заслуженной оценки. Престиж работы в геологии упал, и
сейчас в геологоразведочных организациях ощущается острый дефицит
специалистов.
Вопрос:
И все-таки, как сделать нашу область привлекательной для инвесторов?
Ответ:
Для поддержания среднего и малого бизнеса, представителями которого в
горнодобывающей отрасли являются старательские артели и прииски,
занятые на отработках россыпных месторождений золота, необходимо
подготовить к освоению небольшие, но богатые по содержанию металла
месторождения. Для их отработки не потребуется много времени и больших
затрат, потому освоение будет вполне под силу малому бизнесу.
Карта полезных ископаемых Амурской области пестрит многочисленными
значками объектов полезных ископаемых. Но это как мираж: видно много, а
взять нечего. Единой систематики в оценке объектов полезных ископаемых
нет. Вынесенный на карту знак проявления, к примеру золота, может
означать как одну пробу с высоким содержанием золота, так и действительно
проявление драгоценного металла, которое изучено и оценено в горных
выработках. А главное - практически нигде нет геолого-экономической оценки
этого объекта, то есть, нет данных об инфраструктуре района, наличии
горнодобывающего предприятия, готового осваивать этот объект. То есть, не
создан "продукт", который можно было бы предлагать инвесторам.
Сейчас, на мой взгляд, необходимо создать фонд объектов полезных
ископаемых и решить вопрос о необходимости дальнейших
геологоразведочных работ. Больших затрат бюджет Амурской области от
этого не понесет, но будет база для дальнейшего планирования работ и
проведения аукционов по "продаже" объектов горнодобывающим
предприятиям. Кроме того, в заданиях на геологоразведочные работы,
которые областной департамент по недропользованию и горнодобывающему
комплексу совместно с "Амурнедра" будет выдавать в дальнейшем,
следовало бы указывать на необходимость обязательной геологоэкономической оценки выявленных объектов.
Еще один немаловажный фактор. Хотелось бы, чтобы областная
администрация изучила спрос на полезные ископаемые на мировом рынке и
рынке наших ближайших соседей, а затем на базе полученных данных
оценила минерально-сырьевую базу Приамурья, определив
последовательность и комплексность намечаемых геологоразведочных работ
в областных и федеральных программах.
Кроме того, нарушены инструкции, которые обязывали геологоразведочные
организации хранить "вечно" дубликаты проб и керн опорных скважин. Имея
эти образцы, можно было бы провести переоценку ценности тех или иных
объектов, не посещая их, а лишь выполнив дополнительные исследования.
Но исследовать в большинстве случае нечего: дубликаты проб в результате
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реорганизаций и перестроек утеряны. "Амурнедра" и департамент по
недропользованию и горнодобывающему комплексу администрации области
должны устранить эти нарушения. Как? Создать областные дубликато- и
кернохранилища. Затраты окупятся многократно в ближайшем будущем.
Все это позволит укрепить достижения региона в геологоразведке,
сконцентрирует усилия геологоразведочных предприятий на получение
конечного результата - ввода в эксплуатацию предприятий по добыче и
переработке полезных ископаемых.
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Новые приобретения Highland Gold
Highland Gold Mining Limited сообщает о ряде новых приобретений в
Читинской области, Хабаровском крае и Чукотском АО Российской
Федерации. Эти приобретения являются важной частью стратегического
развития Компании, обеспечивая качественные объекты для
геологоразведки, прирост ресурсов на действующих проектах и усиление
нашего присутствия и инфраструктуры в трех важных регионах России.
МЕСТОРОЖДЕНИЕ БЕЛАЯ ГОРА (Хабаровский край)
Highland Gold приобрела лицензию на разработку и эксплуатацию
месторождения золота Белая Гора сроком на 25 лет. Приобретение было
сделано через открытый аукцион по цене 16,5 млн. рублей (580 000 долларов
США). Данное приобретение совершено в рамках нашего стратегического
партнерства с компанией Barrick, соответственно, Highland Gold предложит
Barrick до 50% прямого участия в проекте.
Лицензионный участок месторождения Белая Гора занимает приблизительно
1 квадратный километр и находится в Хабаровском крае в 55 км севернее
города Николаевск-на-Амуре и 66 км южнее другого объекта Highland Gold месторождения Многовершинное. Месторождение находится в 5 км от
высоковольтной линии электропередач, доступно круглогодично по
автодороге, содержащейся в хорошем состоянии, которая соединяет
Многовершинное с городом Николаевск-на-Амуре, морским портом и
аэропортом.
Первичная геологическая разведка месторождения проводилась в начале
1900-х годов и привела к созданию небольшого перерабатывающего
предприятия, которое работало здесь в 30-е и начале 40-х годов. Общее
производство золота за этот период составило около 30 тыс. унций со
средним содержанием золота в руде 5,8 г/т.
В конце 1970-х и начале 1980-х годов на месторождении проводились
дополнительные геологоразведочные работы в связи с тем, что
месторождение Белая Гора было выбрано как объект для отработки
технологий кучного выщелачивания в СССР. В течение этого периода
месторождение было разведано бурением до глубины в среднем 120 метров.
Отдельные скважины были пробурены на бОльшую глубину и показали, что
оруденение простирается до глубины 312 метров. Данные
геологоразведочные работы включали геофизические исследования,
траншейное опробование, значительный объем бурения и подземной
проходки на трех горизонтах. Также, на некоторых валовых пробах были
проведены металлургические испытания, которые показали, что руды
месторождения поддаются кучному выщелачиванию, поскольку золото не
ассоциировано с сульфидами, а уровень меди и других компонентов,
уменьшающих насыщение в минерализации, низок. Были достигнуты уровни
извлечения в пределах 70 – 75%.
Запасы месторождения категории C2, подсчитанные в соответствии с
Российскими методиками при бортовом уровне содержания золота 2,73 г/т,
составляют 466 000 унций золота с содержанием 3,0 г/т. Highland Gold
считает, что для определения запасов этого месторождения существенную
роль играет выбор показателя бортового содержания. В ближайшие месяцы
Компания планирует начать сбор и обработку статистических
геологоразведочных данных по месторождению и разработать
геологоразведочную программу на 2006 год.
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МЕСТОРОЖДЕНИЕ СОВИНОЕ (Чукотский автономный округ)
Highland Gold приобрела сроком на двадцать лет лицензию на освоение и
разработку месторождения Совиное. Данное приобретение было сделано в
ходе открытого аукциона по цене 5,0 млн. рублей (177,000 долларов США).
Приобретение сделано в рамках нашего соглашения с компанией Barrick о
стратегическом партнерстве, в соответствии с которым Highland Gold
предложит компании Barrick 50% прямого партнерского участия в данном
проекте.
Месторождение Совиное расположено на площади 9 кв. километров в
Чукотском АО, в 100 км. западнее поселка Мыс Шмидта (население 570 чел.)
и в 350 км восточнее города Певек.
Первые исследования региональной геологии в этом районе проводились в
начале 1950-ых годов. Впервые месторождение Совиное было обнаружено в
70-х годах, более детальные геологические исследования начались в 80-е. В
ходе этих исследований, основной задачей которых было определить
расположение жил с высоким содержанием, было опробовано траншеями
приблизительно 8000 метров, пробурено около 25 000 метров (96 скважин), а
также пройдено 2 700 метров подземными горными выработками. В
результате было выявлено пять основных рудных тел с содержанием от 3,4
до 16,5 г/т с мощностью от 0,9 до 9,3 м. Металлургические испытания,
выполненные на пробах руды, показали степень извлечения более 95%, из
которых приблизительно 88% извлекалось гравитационным методом.
Компания Highland Gold уже изучила некоторый объем исторических данных
по геологии месторождения Совиное. На основании результатов этого
исследования была проведена повторная оценка тоннажа основных жильных
структур, а также оценка возможности их отработки методами ОГР. В
ближайшие месяцы Компания продолжит анализ прежних результатов ГРР, а
также подготовку программы геологических исследований с целью уточнения
результатов своей оценки минерализации месторождения Совиное.
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЛЮБАВИНСКОЕ (Читинская область)
Компания Highland Gold приобрела лицензию сроком на 25 лет на
геологоразведку и отработку Мало-Федоровского месторождения. Компания
Barrick Gold приобрела аналогичную лицензию на месторождение
Любавинское. Вместе эти два месторождения определяются как Любавинский
проект, лицензионные участки соприкасаются. Данные приобретения
подпадают под соглашение компаний о стратегическом партнерстве. В
соответствии с соглашением, Highland Gold предложила Barrick до 50%
участия в проекте Мало-Федоровское. Также Highland Gold получила от
Barrick аналогичное предложение по участию до 50% в проекте освоения
Любавинского месторождения. Highland Gold планирует принять предложение
Barrick в течение ближайших недель. Данные приобретения были сделаны в
ходе открытых аукционов на общую сумму 66,4 млн. рублей ($2,33 млн.
долларов США). В случае, если каждая из сторон воспользуется правом 50%
участия, доля Highland Gold в проекте составит 33,2 млн. рублей ($1,16 млн.
долларов США).
Общая площадь проекта Любавинское составляет приблизительно 130 кв.
километров. Проект расположен в 400 км на юго-запад от города Чита и в 25
км. на север от границы с Монголией. Месторождение доступно по
автодороге, имеются линии подключения к сети электропередач.
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Периодически возобновляющиеся ГРР и горные разработки ведутся в этом
районе с конца 19 века. До последнего времени основной акцент делался на
обнаружение жил с высоким содержанием. Согласно историческим данным
по производству золота на ЗИФ Любавинское, здесь было извлечено
приблизительно 22 тыс. унций при содержании 21 г/т и степени извлечения
82% (80,7% - на гравитационном цикле). В конце 90-х годов основной акцент в
ГРР на месторождении был смещен в сторону разведки запасов
поверхностных горизонтов, суммарный тоннаж которых был бы достаточен
для кучного выщелачивания. В результате этих работ, начавшихся на
месторождении Мало-Федоровское, запасы по российской категории C2+P1
на длине простирания 350 м. и глубине 120 м. были оценены в 230 тыс. унций
золота при содержании 2,1 г/т.
Металлургические испытания, проведенные на двух 5-тонных валовых
пробах, подтвердили, что данные ресурсы могут быть переработаны методом
кучного выщелачивания, поскольку золото здесь не связано с сульфидами, а
присутствие в данной минерализации элементов, затрудняющих
выщелачивание, крайне незначительно. При кучном выщелачивании была
достигнута степень извлечения 68%.
Поскольку Мало-Федоровская зона представляет собой небольшую часть
участка длиной 10 км, компания Highland Gold полагает, что проект
Любавинское имеет весьма высокие перспективы с точки зрения ГРР, а также
хороший потенциал с точки зрения увеличения тоннажа, при этом его запасы
могут быть отработаны карьером и переработаны методом кучного
выщелачивания. Кроме всего прочего, данный вывод подтверждается
прежними результатами геологоразведки, в результате которых на
лицензионном участке было выявлено, по крайней мере, 7 перспективных
зон, что является залогом успеха дальнейших изысканий. В настоящий
момент разрабатывается программа ГРР на 2006 г.
ХВОСТЫ БАЛЕЙСКОЙ ЗИФ-1 (Читинская область)
Highland Gold приобрела лицензию сроком на 25 лет на разработку и
повторную переработку хвостов, которые были изначально накоплены в
процессе работы Балейской ЗИФ-1. Приобретение осуществлено по итогам
аукциона по цене 15,75 миллионов рублей (550 тыс. долларов США).
Приобретение сделано в рамках нашего соглашения с компанией Barrick о
стратегическом партнерстве, в соответствии с которым Highland Gold
предложит Barrick 50% прямого партнерского участия в данном проекте.
Хвосты находятся примерно в 2 километрах от карьера Тасеевский и
приобретены с целью дополнительного источника руды для переработки на
ЗИФ проекта Тассевское. Балейская ЗИФ-1 работала в период с 1934 по 1972
и перерабатывала руду, добытую в шахтах Балея и Тасеевское. В течение
этого периода добывались значительные объемы руды с высоким
содержанием (12.6 г/т). Учитывая неэффективную технологию переработки
(89% извлечения) с течением времени это привело к возникновению
значительного объема хвостов обогащения с содержанием металла выше 1
г/т. Запасы золота, содержащиеся в хвостах, оцениваются в размере 485 тыс.
унций с содержанием золота 1,02 г/т.
Комментируя сегодняшнее объявление, Иван Кулаков, Заместитель
Председателя Совета Директоров Highland Gold, отвечающий за
корпоративное развитие, сказал: “Приобретения, о которых мы объявили
сегодня, представляют собой первые важные шаги в претворении в жизнь
стратегии поиска и разведки, которая была сформулирована в начале этого
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года. Нами проделана значительная работа по определению приоритетности
многих потенциальных приобретений в трех регионах, где мы работаем, и мы
очень довольны, что мы приобрели эти качественные проекты, в отношении
которых уже проведен значительный объем разведывательных работ,
которые мы теперь можем проанализировать. Мы уже планируем
дальнейшие шаги в отношении каждого из этих проектов и считаем, что 2006
год станет для нас насыщенным проектами разведки.”
О Highland Gold
Highland Gold является российской золотодобывающей компанией,
владеющей двумя действующими предприятиями и тремя проектами в
стадии развития. Акции Highland Gold котируются под символом “HGM” на
альтернативном инвестиционном рынке на Лондонской бирже. Barrick Gold
является крупнейшим акционером Компании, которому принадлежит 20%
пакета акций.

Обзор цен на золото за неделю
Прошлая неделя вновь продемонстрировала растущую цену на золото
после коррекции, имевшей место на предыдущей неделе, когда золото
после многонедельных максимумов ослабило позиции и к концу
недели упало в цене до 457,90 долл за унцию.
Впрочем, аналитики сразу выразили сомнение в том, что это падение
надолго, хотя коррекция для золота была долгожданной. И прошлая неделя
это подтвердила. В минувшую пятницу золото по фьючерсным контрактам на
январь в Нью-Йорке вернулась к отметке двухнедельной давности в 469,4
долл за унцию и, таким образом за неделю выросло в целом на 12,5 долл.
Уже в понедельник золото на COMEX подорожало по фьючерсным
контрактам на 2,5 долл до 469,40 долл за тр унцию, несмотря на падение цен
на нефть и рост доллара. В Лондоне еще была инерция падения и вечерний
фиксинг по золоту в понедельник там составил 456,50 долл за унцию по
сравнению с 460,50 долл за унцию в пятницу. Цены на золото на рынке спот в
США на 18.57 по Гринвичу выросли на 2,55 долл до 459,45 долл за унцию.
Во вторник котировки фьючерсов на золото в ходе торгов на COMEX еще
немного /+1,9 долл/ выросли и достигли 462,30 долл за тр унцию. На споте в
Нью-Йорке на 19.00 по Гринвичу золото стоило 461,40 долл за унцию, на 2,20
долл выше предыдущего дня. Вечерний фиксинг по золоту в Лондоне тоже
вырос и достиг 461,60 долл за унцию /+5,1 долл/.
В среду золото снова подросло, на этот раз декабрьские фьючерсы
поднялись в Нью-Йорке на 5,2 долл до 467,50 долл за тр унцию, спот там же
вырос на 5,65 долл до 466,50 долл за унцию на 18.52 по Гринвичу. В Лондоне
вечерний фиксинг по золоту показал более скромную динамику уния выросла
меньше чем на доллар с 461,60 до 462,55 долл за унцию.
Котировки декабрьских фьючерсов на золото на COMEX в четверг на
момент закрытия повысились на 20 центов до 467,70 долл за тройскую
унцию, спот на 19.40 по Гринвичу - 468,00 долл за унцию /+30 центов/.
Вечерний фиксинг по золоту в Лондоне остановился на отметке 467
долл за унцию ровно по сравнению с 462,55 долл за унцию в среду.
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ОБЗОРЫ

Цена фьючерса на палладий на декабрь /RPAZ05/: 242,95 долл за унцию
/+4,30 долл/, с диапазоном от 242,00 до 246,20 долл за унцию.
В пятницу рост котировок фьючерсов на золото был умеренным. Цена
фьючерса на золото на декабрь составила 469,40 долл за унцию /+1,70 долл/,
спотова цена на 18.50 по Гринвичу выросла на 2,45 долл до 468,70 долл за
унцию. Вечерний фиксинг по золоту в Лондоне чуть снизился и составил
466,75 долл за унцию против 467 долл накануне.
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