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Чистая прибыль ГМК "Норильский никель" по РСБУ
в январе-сентябре 2005 г снизилась на 1,2 проц до 39,427 млрд руб в
сравнении с аналогичным периодом 2004 г. Выручка компании –
увеличилась на 5 проц до 123,191 млрд руб.
Основные финансовые показатели ГМК "Норильский никель" /тыс руб/:
январь-сентябрь
январь-сентябрь
2005
2004
Выручка от реализации
118 774 864
112 802 109
металлов
Валовая прибыль
79 553 609
69 629 382
Прибыль от продаж
71 706 003
59 892 437
Выручка /нетто/
123 191 746
117 233 025
Чистая прибыль
39 427 529
39 898 730
Чистая прибыль ГМК "Норильский никель" по IAS за 2004 г составила 1,832
млрд долл. Выручка компании в прошлом году достигла 7,033 млрд долл. По
итогам 2004 г компания начислила дивиденды в размере 69,4 рубля на
акцию. При этом основная их часть была выплачена в виде промежуточных
дивидендов за 9 месяцев, размер которых составил 41,4 руб на акцию.

"Норильский никель" намерен инвестировать в
2005 г 393 млн руб, в 2006 г - 940 млн руб в
геологоразведку и подготовку к освоению месторождений меди, золота,
вольфрама, молибдена, железа в Читинской области. В частности, для
этих целей 21 ноября в окрестностях села Газ-завод была открыта
производственная база ООО "Горнорудная компания "Быстринское".
В настоящее время ООО "ГРК "Быстринское" является владельцем четырех
лицензий на право пользования недрами с целью геологического изучения и
добычи полезных ископаемых на Быстринской /прогнозные ресурсы - 3,8 млн
т меди, 132 т золота и 2,6 тыс т серебра/, Култуминской /800 тыс т меди, 250 т
золота, 1,2 тыс т серебра/, Лугоканской /1687,7 тыс т меди, 169 т золота, 2394
т серебра/ и Солонеченской /47 т золота и 29,5 тыс т сурьмы/ перспективных
площадях. Все участки расположены в Газимуро-Заводском районе.
В июне 2006 г завершатся геологоразведочные работы на Быстринской
рудоносной площади и сдача отчета с подсчетом запасов полезных
ископаемых в Государственную комиссию по запасам при МПР РФ.
Фактические темпы работы превышают оговоренные в лицензионном
соглашении в 3 раза.
Для обеспечения производственной деятельности генеральным подрядчиком
ЗАО "НТ ИССО" по заказу ООО "ГРК "Быстринское" осуществлена
реконструкция и строительство производственной базы в с.Газимурский
Завод. На базе расположены камнерезные и дробильные цеха, теплые
гаражи и ремонтные мастерские, столовая и общежитие для работников
предприятия. Часть геологоразведочных работ выполняется подрядными
организациями из Москвы /бурение, геофизические поиски/, СанктПетербурга /геохимические поиски/. Лабораторные испытания
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осуществляются порядными организациями городов Читы, Улан-Удэ и
Москвы. На сегодняшний день на предприятии работает 250 человек, в
начале 2006 г планируется увеличение штатной численности до 300 человек.
Средняя заработная плата рабочих на предприятии по году составляет 21
тыс руб при средней по области в 8,1 тыс руб.

"Норильский никель" приступил к выкупу своих
акций в рамках выделения "Полюса"
у акционеров, подавших требования о выкупе в связи с реорганизацией
компании. Выкуп продлится с 24 ноября по 14 декабря. Решение о
реорганизации принято на внеочередном общем собрании акционеров,
которое состоялось 30 сентября 2005 года.
По результатам рассмотрения поданных акционерами требований о выкупе
акций, к выкупу предложено 10 млн 835 тыс 738 акций.
Цена выкупа одной акции предложенная компанией составляет 1,855 тыс руб.
Акционерный капитал ГМК "Норильский никель" состоит из 213 млн 905
тыс 884 акций номиналом 1 рубль.
Как пояснили ПРАЙМ-ТАСС в пресс-службе компании, "на сегодня рыночная
стоимость акций значительно выросла и составляет более 80 долл, поэтому,
скорее всего, многие акционеры решат, что выгоднее будет акции все-таки
оставить у себя".
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, ГМК "Норильский никель" планирует до
конца марта 2006 г создать новую компанию "Полюс Золото". Стоимость
активов "Полюс Золото" будет превышать 3 млрд долл, в ней будут
сконцентрированы все золотые активы "Норникеля" - активы ЗАО "Полюс"
/100-проц дочерняя компания ГМК/, включая 20,05 проц акций Gold Fields Ltd,
которые компания приобрела весной прошлого года за 1,1 млрд долл.

В состав нового совета директоров Gold Fields
вошли 3 представителя "Норильского никеля"
Акционеры южноафриканской компании Gold Fields, 20,05 проц которой
принадлежит ГМК "Норильский никель", на ежегодном общем собрании
утвердили новый состав совета директоров.
В настоящее время совет директоров Gold Fields состоит из 15 человек, и
включает Михаила Сосновского, Сергея Стефановича и Артема Григоряна представляющих интересы "Норникеля".
По словам заместителя генерального директора ГМК "Норильский никель"
Дениса Морозова, "у нас с Gold Fields наметилось большее
взаимопонимание. Это хороший показатель для рынка, что мы придаем
большое значение общему бизнесу, и намерены плотно сотрудничать".
В июне 2005 г в совет директоров Gold Fields были избраны два
представителя ГМК - начальник управления стратегического развития
"Норникеля" С.Стефанович и консультант компании А.Григорян.
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"Южно-Верхоянская горнодобывающая компания"
увеличивает уставный капитал на треть
Акционеры ОАО "Южно-Верхоянская горнодобывающая компания" /ЮВГК/, 50
проц которой принадлежит ЗАО "Полюс" /100-проц дочерняя компания ГМК
"Норильский никель"/, приняли решение об увеличении уставного капитала на
25 млн руб за счет допэмиссии.
Всего планируется выпустить 125 тыс обыкновенных именных
бездокументарных акций и 125 тыс привилегированных именных
бездокументарных акций ЮВГК номиналом 100 руб каждая.
В настоящее время уставный капитал компании состоит из 500 тыс акций
номиналом 100 руб каждая.
Собрание акционеров также приняло решение одобрить сделку по
предоставлению ЮВГК процентного денежного займа со стороны ЗАО
"Полюс" на сумму 800 млн руб на срок до востребования.
По словам президента "Полюса" Евгения Иванова, "предоставление займа
предприятию – позволит начать работы на Нежданинском и обеспечит
функционирование производственных объектов месторождения этой зимой в
штатном режиме.
ОАО "Южно-верхоянская горнодобывающая компания", владеет лицензией
на разработку месторождения Нежданинское /резервы В + С1 составляют 3
567 тыс унций, ресурсы С2 + Р1 - 10 308 тыс унций/. Celtic Resources Holdings
Plc принадлежат 20 проц ЮВГК. 30 проц являются предметом судебного
разбирательства между Celtic и банком "Зенит".
Совет директоров Celtic Resources, комментируя решение ЮВГК, заявил
о том, что считает проведенное собрание нелегитимным.
Согласно пресс-релизу компании, 14 ноября 2005 г Воронежский суд
Республики Саха наложил запрет на принятие акционерами решений,
которые могут повлечь выпуск новых акций, одобрение предоставления
"Полюсом" займов ЮВГК, одобрение нового Устава или избрание нового
генерального директора. Затем, 18 ноября суд принял решение снять запрет,
однако по статье 144 Гражданского процессуального кодекса РФ, это
решение могло вступить в силу только после 24 ноября. 21 ноября тот же суд
приостановил решение от 18 ноября о снятии запрета. Таким образом, запрет
остается в силе, до тех пор пока не будет принято окончательное решение по
делу, в котором он был получен.
Celtic намерен продолжить борьбу за свои 50 проц в ЮВГК.

"Лензолото" увеличило в январе-сентябре чистую
прибыль в 19 раз до 259,7 млн руб
На кратное увеличение прибыли повлияла реализация пакетов акций,
ранее принадлежавших "Лензолото".
Так, в феврале-марте 2005 г были выставлены на продажу акции и доли
вкладов в уставный капитал ЗАО "ГРК Сухой Лог" /100 проц/, ООО
"Витимсервис" /100 проц/, ООО "ЛЗДТ" /100 проц/, ООО "Ленгео" /100 проц/,
ЗАО "Витимэнерго" /355669 акций/, ООО "Витим-Байкал" /75 проц/. В апреле
2005 г были проданы 26 акций ОАО "Первенец".
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Выручка /нетто/ ОАО "Лензолото" в январе-сентябре сократилась до 156,7
млн руб /минус 26,3 проц/, валовая прибыль - до 16,4 млн руб /минус 71
проц/, прибыль от продаж - до 16,3 млн руб /минус 72,2 проц/. Прибыль до
налогообложения увеличилась до 335,4 млн руб /+15,6 раза/. Оборотные
активы предприятия увеличились в январе-сентябре до 1614,9 млн руб /+13,1
проц/, внеоборотные активы - до 365,7 млн руб /+2,2 раза/. Краткосрочные
обязательства сократились до 244,3 млн руб /минус 6,3 проц/, долгосрочные
обязательства - до 182,3 млн руб /минус 28,3 проц/. Капитал и резервы
увеличились до 1188,3 млн руб /+27,2 проц/.
Запасы россыпного золота по предприятиям ОАО "Лензолото" по состоянию
на 01.10.2005 составляют 100392 кг, в том числе балансовые по категории
В+С1 - 67567 кг, по категории С2 - 7766 кг, забалансовые по категориям
В+С1+С2 - 25059 кг. Суммарная квота по добыче россыпного золота для
предприятий, входящих в "Лензолото", на 2005 г составляет 7979 кг; за 9
месяцев текущего года добыто 5247,2 кг драгметалла.
Для разработки долгосрочной программы развития по добыче россыпного
золота в ОАО "Лензолото" начата работа по договору с ОАО "Иргиредмет". В
договоре предусмотрено участие ВНИИГГиМС в г Иркутске и НПФ "Спирит".
Реализация программы позволит к 2010 г увеличить добычу золота из
россыпей до 9-9,5 т Подготовлен для рассмотрения на НТС ЗАО "Полюс"
план научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ /НИОКТР/+ в ОАО "Лензолото" на 2006 г, который предусматривает
проведение ряда экспериментальных работ по извлечению нетрадиционного
золота из техногенных россыпных месторождений. Успешная реализация
данных работ позволит сделать вывод о наличии в Ленском золотоносном
районе уникальных, не обнаруживаемых ранее и не учитываемых
нетрадиционных ресурсов россыпного золота и приступить к разработке
Стратегии развития геологической разведки и производства россыпного
нетрадиционного золота из техногенных и нетрадиционных месторождений.
В соответствии с заключенными с ОАО "Иргиредмет" договорами, выполнены
экспериментальные работы по определению технологической эффективности
работы обогатительных узлов драг N134 и N66. На основе проведенных
работ в 4-м квартале 2005 г будет закончена обработка проведенных
исследований. На выполнение НИОКТР в 3-м квартале 2005 г израсходовано
8,8 млн руб при плане 9,5 млн руб.
ОАО "Лензолото" и его дочерние предприятия - один из крупнейших в России
производителей цветных и драгоценных металлов. Доля ЗАО "Полюс" в
уставном капитале ОАО "Лензолото" составляет 62,57 проц, "Полюсу"
принадлежит 76,3 проц обыкновенных акций "Лензолота". Доля Росбанка в
уставном капитале "Лензолото" - 11,52 проц, банку принадлежит 15,04 проц
обыкновенных акций "Лензолото". Размер уставного капитала ОАО "
Лензолото" - 1488 тыс руб, который разделен на 1140300 обыкновенных
именных бездокументарных акций и 347700 привилегированных именных
бездокументарных акций номиналом 1 руб.

Акционеры "Лензолота" 30 декабря рассмотрят на
внеочередном собрании вопрос о предоставлении
процентного займа для ЗАО "Надеждинское", ЗАО "Светлый" и ЗАО
"Маракан" /84 проц акций принадлежит ОАО "Лензолото"/, ЗАО "Дальняя
тайга" /82 проц/, ЗАО "Севзото" /65 проц/, ЗАО "Чаразото" /64 проц/, ЗАО
"Ленсиб" и ЗАО "Ленская ГПК" /по 61 проц/.
Такое решение было принято на совете директоров компании 14 ноября.
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Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, 18 марта на внеочередном собрании
акционеров ОАО "Лензолото" было одобрено предоставление займа 7-ми
дочерним компаниям на общую сумму 1,1 млрд руб под 10,4 проц годовых на
срок "до востребования". Все дочерние компании, которым был предоставлен
заем, занимаются добычей россыпного золота на севере Иркутской области
преимущественно в Бодайбинском районе. Привлеченные средства компании
использовали на организацию сезона золотодобычи в 2005 г.

Акционеры ОАО "МНПО "Полиметалл" избрали
новый состав совета директоров
Внеочередное собрание акционеров было созвано в связи с
изменением структуры акционеров ОАО "МНПО "Полиметалл".
Акционеры компании приняли решение о досрочном прекращении
полномочий членов предыдущего совета директоров и определили новый
состав из 5 человек. В него вошли: Антон Аверин, Николай Белых, Александр
Мосионжик, Андрей Родионов и Виталий Несис, который входил в прежний
совет директоров.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, ОАО "ГНК "Нафта Москва"
/подконтрольна депутату Госдумы Сулейману Керимову/ и Группа
компаний "ИСТ" /Санкт-Петербург/ в конце прошлом недели объявили о
завершении сделки по купле–продаже 100 проц акций "Полиметалла",
сумма сделки может составлять порядка 900 млн долл.
ОАО "МНПО "Полиметалл" владеет 15 лицензиями на разработку
месторождений драгоценных металлов и поисковых площадей, 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 т 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.

Читинские ООО "Десна" и ООО "Армет" получили
лицензии на право добыть свыше 30 т золота
ООО "Артель старателей "Армет" получило право в течение 20 лет
пользоваться недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи
рудного золота на Арчикойском рудном поле, расположенном в
Чернышевском районе Читинской области, уплатив 10,5 млн руб при
стартовом платеже в 10 млн руб. Ресурсы месторождения оцениваются в 30 т
золота при содержании 6,2 г/т.
ООО "Десна" получило право пользования недрами в течение 10 лет с
целью разведки и добычи россыпного золота на Жарчинском месторождении
/участок N1/ в Тунгокоченском районе Читинской области, уплатив 420 тыс
руб при стартовом платеже в 400 тыс руб. Россыпь золота в долине реки
Жарча известна с 1964 г. Пойма реки Жарча нарушена отработками прошлых
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лет. Утвержденные запасы участка - балансовые категории С2 - 428 кг золота
при среднем содержании золота в песках 560 мг/куб м, забалансовые - 318 кг
золота при среднем содержании - 214 мг/куб м.

Читинский "Ксеньевский прииск" сократил в
январе-сентябре убыток в 3,6 раза до 1,3 млн руб
Выручка /нетто/ увеличилась в 5,7 раза до 162,8 млн руб, прибыль от
продаж составила 5,8 млн руб против 258 тыс руб убытка годом ранее.
Убыток до налогообложения сократился в 3,6 раза до 1,3 млн руб.
Хозяйственная деятельность компании носит ярко выраженный сезонный
характер, основная доля выручки формируется в период с мая по ноябрь,
поэтому величина выручки от реализации продукции в 3-м квартале
увеличилась на 135,5 млн руб по сравнению со 2-м кварталом 2005 г. Рост
внереализационных расходов привел к непокрытому убытку в отчетном
квартале. В этой связи собственный капитал, основные средства и активы
прииска на протяжении отчетного периода были нерентабельны.
Внеоборотные активы ОАО "Ксеньевский прииск" в январе-сентябре
увеличились на 14,7 проц до 111,2 млн руб, оборотные - на 12 проц до 34,9
млн руб. Капитал и резервы сократились на 20,6 проц до 17,2 млн руб.
Краткосрочные обязательства компании увеличились на 20,1 проц до 128,9
проц руб. В структуре капитала эмитента преобладают краткосрочные
обязательства, которые привлекаются с целью финансирования оборотных
активов. Ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности
свидетельствует об улучшении расчетов с дебиторами.
ОАО "Ксеньевский прииск" создано в 1993 г, 92,53 проц акций компании
принадлежат Femung Stiftung /Лихтенштейн/. Уставный капитал "Ксеньевского
прииска" составляет 80 тыс руб, разделен на 800 тыс акций номиналом 0,1
руб. Прииск ведет золотодобычу дражным и раздельным способами в
долинах р. Черный Урюм, р. Малая Ерничная, Алексей, Безымянка, Горбица в
Читинской области. За 10 месяцев текущего года "Ксеньевский прииск" добыл
540 кг золота, из которых 520 кг - из россыпей. По итогам 2005 г компания
намерена добыть 600 кг золота.

Чистая прибыль ОАО "Красцветмет им.В.Гулидова"
за 9 месяцев 2005 г снизилась на 14,77 проц по сравнению с
аналогичным периодом 2004 г до 746,165 млн руб. Выручка составила
4313595 тыс руб /в январе-сентябре 2004 г - 3448331 тыс руб/, валовая
прибыль - 1442322 тыс /1141953 тыс руб/.
Вместе с тем завод увеличил экспорт продукции из драгоценных
металлов за на 41,4 проц на сумму 1,329 млрд руб, по сравнению с
аналогичным периодом 2004 г.
По словам представителя пресс-службы, "Красцветмет" в основном
экспортирует платину и палладий в виде химических соединений,
преимущественно в Европу".
Доля доходов от экспорта за 9 месяцев 2005 г составила 30,83 проц, в
прошлом году этот показатель – 27,27 проц.
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"Красцветмет" создавался для переработки сырья, добываемого ГМК
"Норильский никель". Завод выпускает золото, серебро, слитки и порошки
платины и палладия, порошкообразный родий, иридий, рутений, осмий.
Выручка завода от услуг аффинажного производства составляет 70 проц всех
доходов предприятия, производство ювелирных изделий - 24,2 проц. После
приватизации 100 проц акций завода принадлежат управлению
имущественных отношений администрации Красноярского края.

Иргиредмет разработал новую технологию
обогащения месторождения для ЗАО "Светлый" /84 проц акций
принадлежит ОАО "Лензолото"/, позволяющий увеличить годовую
золотодобычу на 60 кг и извлечение драгметалла на 8-15 проц до 500 кг.
Для определения эффективности работы узла обогащения драги N134 на
верхнем участке реки Ныгри в Бодайбинском районе Иркутской области
специалисты Иргиредмета провели технологические балансовые
опробования отвальных продуктов обогащения песков на драге. Также были
испытаны опытно-промышленная установка /ОПУ/ в составе отсадочной
машины МОД-1М и концентрационный стол СКО-2 для извлечения золота из
хвостов шлюзов драги. Обогащение песков на драге осуществлялось на
шлюзах металлических саморазгружающихся /ШМС/. Испытания ОПУ
показали, что при использовании отсадочной технологии извлечение золота
повышается на 12,5 проц по сравнению со шлюзовой, что позволит увеличить
извлечение золота на драге с 82,9 проц до 94-95 проц.
На основании выполненных исследований Иргиредмет разработал
рациональную технологию обогащения месторождения и рекомендовал
осуществить реконструкцию обогатительного узла драги N134 с заменой
шлюзовой технологии на отсадочную. В качестве основного обогатительного
оборудования предлагается использовать высокопроизводительные
отсадочные машины с подвижным решетом "Труд-12" и диафрагмовые
отсадочные машины МОД-3М. Использование этой технологии обогащения
повысит извлечение золота на 8,5-12,5 проц по сравнению со шлюзовой
технологией, что даст возможность дополнительно получить свыше 60 кг
золота за сезон при годовой производительности драги 1350 тыс куб м.
Прииск "Светлый", расположен на территории Средней тайги Ленского
золотопромышленного района и известен ранее под именем "ТихоноЗадонский", был открыт в 1861 г. В самостоятельное предприятие ЗАО
"Светлый" выделился в 1997 г, когда все прииски, подчиненные "Лензолоту",
были реорганизованы в дочерние россыпные горнодобывающие компании. В
то же время "Светлый" получил лицензию на месторождении "Река Ныгри.
Верхний участок. Полигон драги 134", действие которой заканчивается в 2015
г. Запасы месторождения составляют порядка 6,6 т россыпного золота.
Несмотря на пока еще низкую отдачу Верхненыгринской драги, "большое
золото" ожидается на участке раздельной добычи с мощным
гидроэлеваторным комплексом. В 2005 г из россыпей данного месторождения
"Светлый" намерен добыть 450 кг золота.
ОАО "Иргиредмет" - комплексный научно-исследовательский центр
золотодобывающей промышленности. В его состав проектный отдел, опытнообогатительная фабрика, производство по сбору и переработке вторичных
драгоценных металлов. Ежегодно "Иргиредмет" выполняет более 150
исследований и проектов, в том числе крупных комплексных научноисследовательских и проектных работ по освоению новых месторождений.
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Канадская компания Kinross Gold Corp увеличила
производство условного золота за 9 месяцев 2005 г на 0,7 проц до 1,230
млн унций по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. Производство
на месторождении Кубака /Магаданская область, Kinross принадлежит
98,1 проц/ за 9 месяцев увеличилось на 41,06 проц до 119,885 тыс унций
условного золота.
В третьем квартале 2005 г производство снизилось на 1,46 проц до 406,192
тыс унций условного золота, на месторождении Кубака увеличилось до
37,749 тыс унций условного золота против 16,603 тыс унций в третьем
квартале 2004 г.
В 2005 г компания планирует произвести 1,6 млн унций условного золота.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, Kinross Gold 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.
Основные активы Kinross в России – магаданские месторождения
Кубака, Цокольное и Биркачан.

Канадская Bema Gold увеличила чистый убыток
за 9 месяцев 2005 г на 48,6 проц до 52 млн долл, и увеличила выручку на
8 проц до 71 млн долл по сравнению с аналогичным периодом 2004 г.
Операционный убыток увеличился за 9 месяцев 2005 г на 34,19 проц до
20,819 млн долл. Убыток до налогообложения за 9 месяцев составил 53,559
млн долл против 34,440 млн долл за аналогичный период 2004 г.
Увеличение убытка компания связывает в частности с получением 14,1 млн
долл нереализованного производного убытка, 10,3 млн долл - стоимость
возобновления работ на месторождении в Refugio Mines /Чили/, доля
компании в котором – 50 проц.
Увеличение выручки произошло за счет увеличения продаж в 3-м квартале и
роста цены на золото.
В России Bema Gold разрабатывает месторождения Купол /Чукотка/ и
Джульетта /Магаданская область/.
За 9 месяцев 2005 г производство золота увеличилось на 3,58 проц до
174,064 тыс унций, объем продаж вырос на 0,45 проц до 168,019 тыс унций,
из них 67,417 тыс унций произведено на месторождении Джульетта.
Общий объем инвестиций за 9 месяцев 2005 г составил 164,717 млн долл
против 87,834 млн долл за аналогичный период прошлого года. В разработку
и геологоразведку Купола вложено 129,262 млн долл против 50,217 млн долл
в январе-сентябре 2004 г. Инвестиции в месторождение Джульетта составили
7,871 млн долл /6,543 млн долл в 2004 г/, из них 5,871 млн долл были
направлены на геологоразведку.
В качестве наиболее приоритетного направления деятельности компания
рассматривает оптимизацию производства на действующих месторождениях
для улучшения финансовых показателей компании в ближайшее время.
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РОССИЯ И СНГ

По данным Росстата золотодобыча в России
в январе-октябре 2005 г сократилась на 4,1 проц по сравнению с
аналогичным прошлогодним периодом. В октябре 2005 г добыча золота
увеличилась на 3,6 проц по сравнению с октябрем 2004 г, однако
сократилась на 22,5 проц по сравнению с сентябрем 2005 г. Абсолютные
показатели золотодобычи не приводятся.
Индекс производства в России по виду деятельности "добыча топливноэнергетических полезных ископаемых" в январе-октябре 2005 г составил
101,6 проц по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Вместе с
тем индекс производства по виду деятельности "добыча полезных
ископаемых, кроме топливно-энергетических", составил 96,4 проц.

В Читинской обл за 10 месяцев снизилась добыча
золота на 1,1 проц до 6230 кг. Из россыпей было добыто около 5,2 т
драгметалла, из руды извлечено около 1 т золота.
По словам консультанта управления ТЭК и природных ресурсов Читинской
области В.Минина, квота на добычу золота в 2005 г в Читинской области
составляет 10391 кг, однако реально по итогам года в области будет добыто
около 7 т золота. Невыполнение задекларированных объемов добычи на
россыпях связано с неблагоприятными погодными условиями - позднее
таяние снега отодвинуло почти на месяц начало промывочных работ и
повлекло за собой высокую обводненность участков россыпного золота.
Среди старательских артелей, работающих на россыпях, лидерами по
добыче золота, как и в прошлом году, являются "Газимур" /около 800 кг/,
"Бальджа" /около 500 кг/, "Даурия", "Слюдянка", "Десна", а также прииски
"Ксеньевский" /540 кг/ и "Усть-Кара".
Неблагоприятная ситуация сложилась в 2005 г для компаний, ведущих
разработку золоторудных месторождений. Так, якутская артель "Золотинка"
/недропользователь золоторудного месторождения "Амазаркан" с запасами в
10 т/, основным инвестором которой является банк "МЕНАТЕП СанктПетербург", не смогла привлечь финансовые ресурсы для организации на
месторождении установки по кучному выщелачиванию руды и не приступила
к добыче золота.
На участке "Солкокон" Богомоловского золоторудного месторождения
старатели не работали по новой руде и извлекли методом кучного
выщелачивания лишь 150 кг из ранее положенной руды /в 2004 г из руд
месторождения было извлечено около 400 кг золота/.
Забайкальский ГОК, отрабатывающий месторождение "Дельмачик" с
запасами в 10 т рудного золота, извлек немногим более 40 кг, хотя
производственная мощность ГОКа позволяет увеличить добычу в 8-10 раз.
На Дарасунском руднике /принадлежит российско-британскому холдингу
Highland Gold Mining/ на стадии проектирования были допущены технические
и технологические ошибки, рудник вышел на проектные мощности
значительно позже запланированного времени, и к концу года они планируют
добыть максимум 1,3 т золота из запланированных 2,6 т.
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Тем не менее, по словам В.Минина, при должных объемах финансирования и
отлаженном технологическом цикле в Читинской области к 2010 г возможно
увеличение добычи золота до 12-15 т, большая часть которого будет
извлекаться из золоторудных месторождений.

В Хабаровском крае также снизили добычу золота
За 10 месяцев на 14,18 проц до 15,45 т, платины на 13 проц до 3,555 т
Недропользователи Хабаровского края за 10 месяцев снизили добычу
золота на 14,18 проц до 15,45 т. Добыча платины также снизилась в
январе-октябре на 13 проц до 3,555 тонн, в то же время на 74 проц
возросла добыча серебра.
По словам начальника управления горнодобывающей промышленности
администрации края Николая Ищука, в пересчете на условное золото
показатели более высокие. "К концу года, согласно расчетам, будет получено
более 26,7 т условного золота /включает платину и серебро/. Край выйдет на
93 проц выполнения планов и на 94 проц - к уровню 2004 года".
Среди наиболее успешных предприятий края представитель администрации
назвал Охотскую горно-геологическую компанию. "Компания динамично
наращивает объемы производства и получит в этом году около 3,5 т золота и
75 т серебра, а в будущем году планирует выйти на проектную мощность - 4 т
золота и 80 т серебра", сказал он.
Основные объемы золота в крае получают на рудных месторождениях
Многовершинное /разрабатывает Highland Gold/ и Тас-Юрях /ЗАО "АС Амур"/.
Однако, в этом году на месторождении Тас-Юрях наблюдается сильное
снижение добычи из-за того, что не оправдался прогноз по содержанию
драгметалла в руде. Принято решение свернуть здесь работы, а
золотоизвлекательную фабрику демонтировать и летом будущего года
перебазировать но новое месторождения Тухчи на Охотском побережье.
"Предстоит колоссальная по затратам и трудоемкости работа - расстояние
между месторождениями около 300 километров", сказал Н.Ищук. Кроме того,
"Амур" начнет в будущем году строительство еще одной фабрики на другом
коренном месторождении "Красивом".
Хабаровский край увеличил в 2005 г финансирование
геологоразведочных работ в области добычи драгоценных металлов в
2,5 раза до 434,3 млн руб в сравнении с 2004 г, прирост запасов по
рудному золоту оценивается в 12 т.
По его словам Н.Ищука, "резко возросли в этом году масштабы
геологоразведочных работ, причем основные объемы профинансированы за
счет средств самих предприятий-недропользователей. Ассигнования из
бюджета на эти цели возросли более чем вдвое и превысили 19 млн руб".
По оценке начальника управления, ближайшие 2 года для отрасли "будут
трудными". Но в дальнейшем, с вводом дополнительных мощностей
открываются новые перспективы.
"Параллельно с разработкой коренных месторождений в крае будет
продолжаться добыча золота на россыпях, хотя их запасы истощаются, отметил Н.Ищук, - богатые по содержанию металла и доступные россыпи
давно освоены, а разработка глубокозалегающих россыпей слишком затратна
для артелей и экономически не выгодна".
В Хабаровском крае в 2004 г было добыто недропользователями 20,93 т
золота, на 18,3 проц больше 2003 г.
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И Якутия снизила добычу золота в январе-октябре
на 10,2 проц до 16,87 т, в сравнении с аналогичным периодом 2004 г,
когда было добыто 18,79 т. Общий прогноз на 2005 г – 19,6 т, это на 3,1
проц меньше к уровню добычи золота в 2004 г /20,225 т/.
По словам представителя министерства промышленности республики,
основное снижение добычи золота по прежнему в компаниях ГРК
"Алданзолото" и ГК "Южно-Верхоянская" /ЮВГК/, которые недавно перешли в
руки нового собственника и заняты техническим перевооружением,
модернизацией и решением оргвопросов.

Союз золотопромышленников прогнозирует на 10 т
снижение добычи золота в России в 2005 г до 170,5 т
Согласно прогнозу, который был сделан Союзом в начале текущего
года, в России в 2005 г общий объем добычи и производства золота
должен был увеличиться до 183 т с 180,5 т в 2004 г.
По словам В.Брайко, "снижение произойдет в основном за счет проблем с
месторождениями: Многовершинное и Тас-Юрях в Хабаровском крае, а также
Олимпиаднинском – в Красноярском крае". Кроме этого, с большим
отставанием от прошлого года идет добыча в Якутии /больше тонны/,
Бурятии, в Магаданской и Иркутской областях.
Как объяснил ПРАЙМ-ТАСС начальник управления горнодобывающей
промышленности Хабаровского края Николай Ищук, основные объемы золота
в крае получают на рудных месторождениях, которые разрабатывают
компании, ЗАО "Артель старателей Амур" и ЗАО "Многовершинное" /100-проц
дочерняя компания Highland Gold/. Но нынешний год стал для них очень
трудным. В 2004 г эти предприятия добыли, соответственно, более 10 т и 6,5
т золота. В этом году в "Амуре" объемы добычи снижаются по сравнению с
предыдущим примерно на 2 т, в "Многовершинном" - на 1,5 т.
Обе компании столкнулись с серьезными проблемами – разрабатывали
рудные зоны с содержанием металла вдвое ниже, чем прогнозировалось.
О проблемах Олимпиаднинского месторождения /Красноярский край/ ранее
говорил ПРАЙМ-ТАСС президент ЗАО "Полюс" /дочернее предприятие ГМК
"Норильский никель" (GMKN)/ Евгений Иванов, снижение производства
золота в первом полугодии произошло из-за вовлечения в переработку более
тяжелых и сложных руд. Но компания до конца года надеется компенсировать
отставание и выполнить свои прогнозные годовые планы по производству
золота в объеме 1,1 млн унций /34,2 т/.

Российские аффинажные заводы в январе-октябре
получили на переработку 144,3688 т золота - на
6,8% меньше, чем годом ранее
Российские аффинажные заводы получили в январе-октябре 2005 г на
переработку добытого недропользователями и полученного в
результате попутного производства цветных металлов, включая
переработку ломов и отходов 144,3688 т золота, что на 6,8 проц меньше,
чем годом ранее. Об этом сообщил ПРАЙМ-ТАСС председатель Союза
золотопромышленников России Валерий Брайко.
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ВСЕГО произведено /кг/
Добыча из недр
Вторичное производство
Попутное производство

янв-октябре
2005
144 368,8
131 185,0
4 100,0
9 083,8

янв-октябре
2004
154 922,7
138 437,7
7 675,1
8 809,9

разница в
%
-6.80
-5.24
-46.58
+3.11

По словам В.Брайко, за 10 месяцев 2005 г по сравнению с тем же периодом
прошлого года значительно увеличили добычу лишь Амурская /+ 833,4 кг/ и
Свердловская /+ 360,3 кг/области. Во всех остальных регионах практически
везде – снижение добычи золота: в Хабаровском крае /более 2,5 т/,
Красноярском крае /на 2,24 т/, в Якутии снижение добычи почти на полторы
тонны. В Иркутской и Магаданской областях, республике Бурятия и
Челябинской области - всего снижение составило около 2,5 т.
Основное снижение добычи золота произошло на предприятиях ЗАО "Амур" –
почти на 2 т, ЗАО "Многовершинное" - более 1,5 т /Хабаровский край/, а также
в Красноярском крае ЗАО "Полюс" – около 2 т /дочернее предприятие ГМК
"Норильский никель".
Данные Союза золотопромышленников России по добытому и
переданному на аффинажные заводы золоту за первые 10 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

23 076,3
20 344,4
15 447,3
12 989,9
16 871,1
6 715,8
4 511,3
13 558,9
2 538,8
5 773,1
4 237,0
1 497,7
1 458,5

– 2 235,8
– 692,2
– 2 552,4
+ 833,4
– 1 322,3
– 499,2
+ 360,3
– 714,0
– 425,1
+ 134,1
+ 197,9
– 107,7
– 110,5

Пробирная палата РФ предлагает отменить норму
обязательного государственного клеймения всех ювелирных и других
бытовых изделий из драгоценных металлов. Об этом, выступая на
парламентских слушаниях "О законодательном обеспечении развития
рынка драгоценных металлов и драгоценных камней в РФ", заявил
руководитель Пробирной палаты России Владимир Моспан.
По его словам, "это необходимо для возможности введения новых норм,
предусматривающих добровольное государственное клеймение изделий,
предназначенных для экспорта, а также легковесных изделий из серебра".
Ввести норму об установлении нижнего предела массы изделий, подлежащих
обязательному клеймению государственным клеймом, т.е. осуществлять
обязательное государственное клеймение изделий из серебра российского
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производства массой от 2 г и выше. "Может быть от 3 г; необходимо
подумать", - отметил В.Моспан.
Он также добавил, что Пробирная палата считает необходимым ввести норму
добровольного государственного клеймения ювелирных изделий для
экспорта, что повысит конкурентоспособность ювелирных изделий из России,
которые востребованы в ближнем и дальнем зарубежье, а также позволят
российским производителям выполнять заказы иностранных фирм.
Развитие федерального пробирного надзора должно осуществляться на базе
обновленного рыночного законодательства, при этом, наряду с
осуществлением контроля, следует повышать степень ответственности
изготовителей и продавцов за их действиями на рынке. "Предлагаемое
реформирование позволит, при сохранении важнейших элементов
государственного регулирования и государственного контроля рынка
драгметаллов и драгкамней отказаться от второстепенных функций, ставших
анахронизмом в условиях рыночной экономики", сказал В.Моспан.

ЦБ РФ намерен увеличить долю золота в составе
золотовалютных резервов, однако "количественно это не
зафиксировано", сообщил председатель Банка России Сергей Игнатьев
в беседе с журналистами. "Такое намерение есть", - добавил
председатель ЦБ РФ.
Сейчас цены на золото очень высокие, поэтому необходимо найти момент,
когда можно приобретать золото для увеличения его в составе
золотовалютных резервов, отметил С.Игнатьев.
Как С.Игнатьев заявил в беседе с журналистами 25 ноября, "Мы
предполагаем неспешно увеличивать свой золотой запас", - сказал он,
добавив, что "скорее на это уйдут годы, чем месяцы".
Он напомнил, что в течение практически шести лет Банк России не
увеличивал долю золота в золотовалютных резервах и она сохраняется
примерно на уровне около 400 тонн. По рыночной стоимости это оценивается
в 6 млрд долл. Однако Банк России ведет учет не по рыночной стоимости
золота, а по цене в 300 долл за тройскую унцию. Таким образом,
резюмировал глава Банка России, если всего резервы составляют 165 млрд
долл, то даже по рыночной стоимости на золото приходится лишь
незначительный процент.
Он сказал, что пока не готов назвать величину, до которой будет
увеличиваться доля золота в резервах.
Золотовалютные резервы России за период с 4 по 11 ноября 2005 г
сократились на 1,5 млрд долл, а в процентном отношении примерно на 0,9
проц - со 164,7 млрд долл до 163,2 млрд долл, за период с 11 по 18 ноября
2005 г возросли на 100 млн долл, а в процентном отношении примерно на
0,06 проц - со 163,2 млрд долл до 163,3 млрд долл.
По оценке ЦБР при сохранении среднегодовой цены на нефть 60 долл за
баррель рост золотовалютных резервов может составить 104,4 млрд долл.
По сравнению с 1 января 2005 г, когда объем золотовалютных резервов
России составлял 124,5 млрд долл, этот показатель больше на 31,1 проц.
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Банк России считает целесообразным наращивать объем золота в
золотовалютных резервах, однако вопрос об увеличении его доли до
уровня 10 проц не обсуждался. Об этом сообщил первый заместитель
председателя Банка РФ Алексей Улюкаев.
Он сказал, что Банк России будет действовать на всех рынках, которые ему
доступны, имея в виду операции по приобретению золота. "Главное, что мы
должны это делать эффективно", - сказал он, добавив, что внутренний рынок
пока не столь велик.
Касаясь увеличения доли золота в резервах, он сказал, что вопрос
увеличения до 10 проц не обсуждался "ни в ЦБ, ни в экспертном
сообществе". А.Улюкаев добавил, что нужна обоснованность позиции.
Он также напомнил, что в последние годы Банк России наращивал валютную
составляющую резервов, из-за чего доля золота снижалась. Вместе с тем,
отвечая на вопрос ПРАЙМ-ТАСС, он сказал, что доля золота в последние
годы практически не наращивалась.
Кроме того, он напомнил, что Банк России учитывает золото в резервах не по
текущей стоимости рынка, а по цене 300 долл за тройскую унцию вне
зависимости от цены приобретения. Такая практика существует с середины
90-х годов.

В Белоруссии стали покупать больше золота в
мерных слитках
Население и предприятия Белоруссии в январе-октябре 2005 г купили
219,460 кг золота 999,9 пробы в мерных слитках против 136,265 кг за
аналогичный период 2004 г.
На первом месте по популярности традиционно стоят слитки массой 10 г,
которых было куплено 3346 шт, затем - слитки массой 5 г /2915 шт/ и слитки
массой 1 г /2125 шт/. Кроме того, в январе-октябре был куплен 21 золотой
слиток массой 1 кг и 20 слитков массой 0,5 кг.
Обратный выкуп банками проданных золотых мерных слитков за январьоктябрь 2005 г составил 13,763 кг.
Цена продажи золотых слитков НББ физическим и юридическим лицам /за
исключением банков/ на 15 ноября 2005 г составила от 22 долл за слиток
массой 1 г до 15,899 тыс долл за килограммовый слиток.
Всего с начала продажи банками золотых мерных слитков /август 2001 г/ в
Белоруссии было продано 664,388 кг золота в слитках. При этом обратный
выкуп банками проданных золотых мерных слитков за этот период составил
23,076 кг.
Кроме того, с 14 апреля 2005 г Нацбанк начал продавать юридическим и
физическим лицам платиновые и серебряные мерные слитки. За 6,5 месяцев
реализовано 185 платиновых мерных слитков общей массой 4,365 кг. При
этом наибольшей популярностью пользовались слитки массой 5 г, которых
было куплено 57 шт, а также слитки массой 10 г - 51 шт и 20 г - 46 шт.
Кроме того, было реализовано 972 серебряных слитка общей массой 79,380
кг. Наибольшей популярностью среди серебряных слитков пользовались
слитки массой 20 г, которых было приобретено 318 шт, а также слитки массой
50 г - 196 шт и 10 г - 187 шт.
При этом обратно банками был выкуплен один серебряный слиток массой
250 г и один платиновый слиток массой 20 г.
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Цена продажи платиновых слитков НББ физическим и юридическим лицам
/за исключением банков/ на 15 ноября 2005 г определена на уровне от 180
долл за слиток массой 5 г до 8,304 тыс долл за слиток массой 250 г. Цена на
серебряные слитки составляет от 7 долл за слиток массой 10 г до 289 долл за
килограммовый слиток.

Общие резервы коммерческих банков Киргизии
увеличились за январь-октябрь 2005 г на 56,3 проц до 1,4 млрд сомов /1
долл - 40,75 сомов/. Об этом сегодня сообщил на брифинге глава
Национального банка Улан Сарбанов.
По его словам, золотовалютные резервы республики на 31 октября составили
567,8 млн долл. Денежная масса увеличилась на 6,9 проц и составила 20,7
млрд сомов.
У.Сарбанов отметил, что денежная база в Киргизии за 10 месяцев
увеличилась на 15,5 проц и на конец октября составила порядка 14,3 млрд
сомов.

Золотовалютные резервы Казахстана
включая валовые резервы Национального банка страны и средства,
аккумулированные в Национальном фонде Казахстана, на 15 ноября
2005 г составили 13756,2 млн долл, снизившись с 1 ноября на 5,1 проц,
по данным Нацбанка Казахстана.
При этом средства Нацфонда на рассматриваемую дату составили 5813,7
млн долл.
По информации Нацбанка, за первую половину текущего месяца
обслуживание внешнего долга министерства финансов, продажа валюты
национальным банком на внутреннем валютном рынке, пополнение активов
Национального фонда привели к снижению чистых валютных запасов на 691
млн долл, до 7042,6 млн долл. Активы в золоте за первую половину ноября
снизились на 3,8 млн долл до 899,9 млн долл из-за снижения цены на
мировых рынках на данный драгметалл на 1,1 проц. В результате за первую
половину текущего месяца чистые ЗВР Нацбанка снизились на 8 проц,
составив на 15 ноября 7942,5 млн долл.

KazakhGold установила цену размещения GDR - $15
KazakhGold Group Ltd, материнская компания казахского горнометаллургического концерна "Казахалтын", объявила
скорректированную цену своих глобальных депозитарных расписок
/GDR/ на уровне 15 долл за одну GDR, рассчитывая в итоге привлечь от
их размещения 176 млн долл.
Ранее, 14 ноября, компания заявляла о предварительном ценовом диапазоне
в пределах от 12-15 долл за GDR.
Согласно сообщению KazakhGold, компания ожидает, что на основе курса
предложения ее капитализация "сразу после завершения открытого
размещения достигнет 707 млн долл". Количество GDR, предлагаемых для
размещения, - 11,7 млн акций, которые включают 7,1 млн вновь выпущенных
и 4,6 млн существующих обыкновенных акций. Одна GDR эквивалентна
одной обыкновенной акции.
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Проведение открытого размещения и подведение окончательных итогов, как
ожидается, состоится 30 ноября 2005 г. В компании также ожидают, что
включение GDR в официальный листинг Британского регистратора ценных
бумаг и регистрация GDR на Лондонской фондовой бирже будут официально
осуществлены 1 декабря 2005 г.
Компания запланировала направить доходы от открытого размещения на
строительство и развитие разрабатываемых рудников, на проведение
геологоразведочных работ и дальнейшую разработку недр, на сокращение
заимствованных средств, а также на решение общих задач, включая
пополнение оборотного капитала.
Компания КazakhGold, зарегистрированная в Великобритании, была
образована акционерами АО "ГМК Казахалтын" для привлечения денег на
международном финансовом рынке. Компания ориентируется на
капитализацию после IPO примерно в 500 млн фунтов /888 млн долл/.
Привлеченные от размещения средства компания намерена направить на
сокращение заимствованных средств и на расширение добывающих и
перерабатывающих мощностей.
АО "ГМК "Казахалтын", зарегистрированное в 2001 г, было создано на базе
государственного предприятия ОАО "Казахалтын", признанного банкротом в
1998 г. Основными активами компании "Казахалтын" являются золоторудные
месторождения Аксу, Бестобе и Жолыбмет /в Акмолинской области, на
севере республики/. Запасы Аксу, Бестобе и Жолыбмет по категории B и C1 и
категории C2 и P1 оцениваются в 13 млн унций и 33 млн унций золота
соответственно. В СССР рудники Аксу, Бестобе и Жолыбмет являлись
крупнейшими в Казахстане с максимальным годовым объемом производства
244 тыс унций в год.

Казахское ТОО "Одак" приобрело за $5,4 млн
имущественный комплекс рудника "Мойынкум" /Карагандинская
область, Казахстан/ с лицензиями на право добычи золота,
принадлежавший обанкротившейся горно-рудной компании ОАО "АБСБалхаш".
Победитель аукциона, казахское ТОО "Одак", занимается разработкой
золотых и серебряных месторождений также на территории Карагандинской
области, где находятся месторождения Аксакал и Бескемпир,
разрабатываемые рудником "Мойынкум".
ОАО ГРК "АБС-Балхаш", имело лицензии на разработку 7 месторождений в
Карагандинском и Джамбулском регионах Казахстана с балансовыми
запасами около 107 т золота, признана банкротом в феврале 2005 года.

Eastern Mediterranean Resources получила 80%
долю в освоении месторождения Зопхито /Грузия/ в соответствии с
соглашениями, достигнутыми с грузинской ООО "Тамари".
Инвестиции в проект составили 1 млн долл, дальнейшие вложения зависят от
результатов работ. Геологоразведочные работы на месторождении начнутся
во втором квартале 2006 г.
Кроме того, были достигнуты соглашения по другим проектам "Тамари" в
Грузии – разработке месторождений золота Цана, Лухра и Верхняя Рача.
По данным "Тамари", резервы C2 месторождения Зопхито составляют 272
тыс унций золота, ресурсы P1 и P2 - 1,7 млн унций золота. Также в руде
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присутствует сурьма. Оценки основаны на результатах разведочных работ,
проводимых в 1929-1957гг. В 1990 г работы на месторождении проводила
компания Treasury Company Enterprise, золото было обнаружено в зонах,
периферийных по отношению к первоначально разведанным жилам с
содержанием кварца, мышьяка, сурьмы и золота. С 1998 по 2000 г
месторождение разрабатывало СП, созданное Sarnia Minerals Ltd и "Тамари",
с 2000 по 2003 г - СП Sarnia Minerals Ltd и Phelps Dodge /США, второй в мире
производитель мели/. В 2003 г "Тамари" стала единственным собственником
проекта.
Eastern Mediterranean Resources – геологоразведочная компания, ведущая
разведочные работы на месторождениях золота и меди на Кипре, в Словакии
и в Грузии.

ЗА РУБЕЖОМ

Harmony Gold Mining продала последние 5,4%
- 26,5 млн акций южноафриканской золотодобывающей компании Gold
Fields Ltd по средней цене 93,228 южноафриканских рандов за акцию /1
ранд = 0,147955 долл/. Название компании-покупателя не сообщается.
Общая сумма сделки составила 365 млн долл.
Проданные 5,4 проц акций Gold Fields – примерно половина пакета акций,
консолидированного компанией во время неудачной попытки поглощения
Gold Fields.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, Harmony предлагала обменять
собственные акции на акции Gold Fields из расчета 1,275 к 1, и в таком же
соотношении обменять собственные ADR на ADR Gold Fields. В результате
Harmony Gold Mining перебила сделку по слиянию активов Gold Fields вне
ЮАР с канадской IamGold Corp. В этом ее поддержал крупнейший акционер
Gold Fields - ОАО "ГМК "Норильский никель" /20,5 проц акций/, проголосовав
на собрании 3-го декабря прошлого года против этого слияния. К моменту
проведения этого собрания Harmony Gold получила контроль лишь над 11,5
проц акций Gold Fields, к тому же не имела возможности ими голосовать.
Позднее руководители Harmony Gold Mining, Gold Fields и его крупнейшие
акционеры, а также представители ОАО "ГМК "Норильский никель" провели
ряд консультаций по перспективам слияния. 20 мая истек последний
продленный срок действия предложения Harmony. Поскольку компании не
удалось консолидировать больший пакет, сделка не состоялась.
Как пишет южноафриканское информационное агентство MiningMX, попытка
поглощения Gold Fields обошлась Harmony в 20 млн рандов.
По объемам производства золота Harmony Gold занимает 6 место в мире.

Gold Fields скупает ценные бумаги Bolivar Gold
Южноафриканская золотодобывающая компания Gold Fields,
крупнейшим акционером которой является российское ОАО "ГМК
"Норильский никель" /20,1 проц/, и Bolivar Gold Corp /разрабатывает
месторождение Choco 10 в Венесуэле/ заключили сегодня соглашение,
по которому Gold Fields приобретет все находящиеся в обращении
ценные бумаги Bolivar. Общая сумма сделки 330 млн долл.
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Держатели акций Bolivar получат 3 канадских долл /1 канадский долл =
0,839842 долл США/ за обыкновенную акцию, держатели варрантов на
покупку обыкновенных акций, истекающих 17 марта 2008 г получат 1,90 кан
долл /цена исполнения 1,10 кан долл/, истекающих 25 августа – 1,25 кан долл
/цена исполнения 1,75 кан долл/, истекающих 23 декабря 2009 г – 0,40 кан
долл /цена исполнения 3,25 кан долл/.
Сделка одобрена советами директоров обеих компаний, необходимо
получить одобрение 66,66 проц держателей акций и варрантов Bolivar, из
которых примерно 11 проц обыкновенных акций и 32 проц варрантов на
покупку акций принадлежит Gold Fields. Сделка также должна быть одобрена
Центральным банком ЮАР и некоторыми другими регулирующими органами.
Как ожидается, сделка завершится в январе 2006 г.
По словам Иана Коккерила /Ian Cockerill/, главного исполнительного
директора Gold Fields, эта сделка соответствует стратегии развития
компании, направленной на увеличение производства за пределами ЮАР до
1,5 млн унций к 2009 г.
Bolivar разрабатывает открытым способом месторождение золота Choco 10 в
районе El Callao /Венесуэла, штат Боливар/. Промышленное производство
золота на Choco 10 началось 1 августа 2005 г, планируется, что в 2005 г
будет произведено 48 тыс унций золота, в 2006 г производство ожидается на
уровне 190 тыс унций. По состоянию на 31 декабря 2004 г разведанные
запасы месторождения составляли 1,3 млн унций золота, среднее
содержание металла в руде – 1,9 гр на т. Запасы категорий
measured+indicated /соответствует российским C1+C2/ – 1,8 млн унций,
ресурсы категории inferred /соответствует российским P1/. Акции компании
торгуются в Торонто.

Новая золота биржа в Дубае
Новая товарная биржа с торговой площадкой по золоту /DGCX, Dubai
Gold and Commodities Exchange/ открылась 22 ноября 2005 г в Дубае
/ОАЭ/. Об этом говорится в пресс-релизе Dubai Metals and Commodities
Centre.
Это первая товарная биржа на Ближнем Востоке, которая позволит заполнить
пробел из-за разницы во времени между Дальним востоком и Европой.
DGCX - совместное предприятие Financial Technologies Ltd, Multi Commodity
Exchange of India Ltd и Dubai Metals and Commodities Centre.

Placer Dome не хочет продаваться Barrick Gold
Совет директоров канадской золотодобывающей компании Placer Dome
Inc /пятый крупнейший производитель золота в мире/ рекомендовал
акционерам не продавать акции в рамках предложения о покупке со
стороны канадской золотодобывающей Barrick Gold Corporation /третий
крупнейший производитель золота в мире/. Об этом сообщается в
пресс-релизе Placer Dome.
По мнению аналитиков компании, Barrick Gold недооценивает активы Placer
Dome и заявленное предложение не компенсирует акционерам стоимость
акций, кроме того акции Barrick в большей степени подвержены рискам.
Placer Dome не исключает, что могут появиться более выгодные
предложения.
В ответ на это заявление Placer Dome Barrick Gold заявила, что "мы уверены
в успехе поглощения".
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Как сообщалось ранее, Barrick Gold Corporation 31 октября объявила
предложение о покупке всех акций Placer Dome, находящихся в свободном
обращении, с премией в 24 проц относительно цены закрытия 28 октября
2005 г. Barrick Gold предложил держателям акций Placer Dome 20,5 долл за
акцию, из которых примерно 87 проц - в акциях Barrick Gold, 13 проц –
наличными. Общая сумма сделки оценивалась в 9,2 млрд долл.
Предложение действительно до 20 декабря.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, за 9 месяцев 2005 г Barrick Gold получила
чистую прибыль 226 млн долл /0,42 долл на акцию/ против 92 млн долл /0,17
долл на акцию/ за аналогичный период прошлого года. Производство золота
за этот период увеличилось на 0,13 проц до 3812 тыс тройских унций.
Placer Dome получила за 9 месяцев 2005 г чистую прибыль 58 млн долл
против 245 млн долл за аналогичный период 2004 г.
Barrick Gold совместно с британской Highland Gold Mining Ltd разрабатывает
месторождение золота Тасеевское в Читинской обл, запасы которого
превышают 1,41 млн тройских унций золота. Кроме того, Highland Gold
предложит Barrick долю участия /до 50 проц/ в разработке месторождений
золота Белая гора /Хабаровский край, ресурсы С2 составляют 466 унций/,
Совиное /Чукотка/, Малое Федоровское /Читинская область/.
Barrick Gold также принадлежит лицензия на разработку месторождения
золота Любавинское /Читинская обл/ в течение 25 лет.
Barrick Gold - один из крупных акционеров Highland Gold /доля собственности
Barrick составляет 20 проц/.

Китай планирует создать выгодные условия для
иностранных инвесторов
для привлечения средств в геологоразведочные работы и добычу
полезных ископаемых на территории Китая.
Как заявил на конференции в Пекине министр земельных ресурсов и
природных богатств /Minister of Land and Resources/, Китай продолжит
придерживаться политики, направленной на большую открытость в области
полезных ископаемых.
Правительство планирует повысить эффективность добывающей
промышленности, создать стабильную, открытую и прозрачную правовую
систему, а также защищать права иностранных инвесторов в области
геологоразведки и добычи полезных ископаемых. латины /+44,4 проц/ и 22
тыс тр унций родия /больше в 4,4 раза/.
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О ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ

АЛРОСА увеличила чистую прибыль за 9 месяцев
на 12,5 проц до 10 млрд 645,6 млн руб, выручку на 16,2 проц до 55 млрд
686,9 млн руб в сравнении с аналогичным периодом 2004 г.
Основные финансовые показатели компании за 9 месяцев 2005 года:

Чистая прибыль /руб/
Общая выручка /руб/
Добыто алмазов на сумму /долл/
Реализовано всего основной продукции на
сумму /долл/
реализовано алмазного сырья /долл/
реализовано бриллиантов /долл/

январьсентябрь
10 645 600 000
55 686 900 000
1 292 200 000
1 752 910 000

разница в
проц
+12.5
+16.2
+3.9
+18.2

1 644 700 000
108 210 000

+18.8
+10.3

В январе-сентябре 2005 г произошло снижение доли внутреннего рынка в
продажах в результате сокращения поставок алмазов, нецелесообразных для
обработки на территории России и не пользующихся спросом у российских
гранильных предприятий. При этом качественный состав алмазного сырья,
реализуемого на внутреннем рынке, улучшился.
План геологоразведочных работ выполнен по всем основным направлениям.
Финансирование геологоразведки за счет средств АК "АЛРОСА" составило 1
млрд 438,1 млн руб, на 35,3 проц больше, чем годом ранее. На техническое
перевооружение в АК "АЛРОСА" было направлено 1 млрд 799,7 млн руб.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, "АЛРОСА" реализовала в 2004 г основной
продукции на 2480,5 млн долл, том числе бриллиантов на 130,9 млн долл.
АК "АЛРОСА" является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний
мира, на долю которой приходится около 23 проц мировой добычи.
Акционерами "АЛРОСА" являются минмущество РФ – 37 проц акций,
министерство по управлению госимуществом Якутии – 32 проц, трудовой
коллектив – 23 проц. Восьми улусам Якутии принадлежит 8 проц акций
компании.

Россия предостерегает от резких движений при
пересмотре системы сертификации необработанных алмазов. Об этом,
выступая на пленарном заседании кимберлийского процесса,
открывшегося во вторник в Москве, заявил министр финансов РФ
Алексей Кудрин.
"Три года - очень небольшой срок для международной программы такого
масштаба, какой является схема сертификации кимберлийского процесса.
Она, на наш взгляд, только начинает проявлять свои положительные
качества в международном алмазной сообществе…, поэтому хотелось бы
предостеречь от резких движений, от элементов чрезмерной амбициозности
в процессе работы по ее пересмотру", - заявил А.Кудрин. Он отметил, что
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Россия, как активный участник кимберлийского процесса, готова внести свой
вклад в общее дело его укрепления и развития.
Министр подчеркнул, что за прошедший период деятельности
кимберлийского процесса "происходят определенные подвижки по
осуществлению главной задачи - в обеспечении исключения "конфликтных"
алмазов из легального оборота". А.Кудрин отметил, что растет
международный авторитет и признание кимберлийского процесса, что
выражается в готовности сотрудничать с этой организаций различных
структур ООН, Совета безопасности ООН и других международных
организаций. "Полагаем, что эта тенденция получит свое дальнейшее
развитие в ближайшем будущем", - заявил А.Кудрин.
Он отметил, что растет привлекательность кимберлийского процесса для
государств, еще не являющихся его участниками. В составе участников
кимберлийского процесса сегодня находятся 44 государства и организаций
экономической интеграции, то есть всего 69 стран. Кроме того, о своем
желании стать участниками кимберлийского процесса заявили еще 12 стран.
А.Кудрин отметил, что число заявителей будет возрастать.

Catoca ввела в эксплуатацию вторую очередь
Горнорудное общество Catoca Ltd /Республика Ангола, 32,8 проц акций
принадлежит АК "АЛРОСА"/ ввело в эксплуатацию вторую очередь
горнорудного общества стоимостью более 80 млн долл.
Ввод в эксплуатацию второй очереди позволит увеличить объем обработки
руды до 7,5 млн т в год.
Catoca Ltd - совместное предприятие, созданное в 1992 г ПНО "Якуталмаз"
/Россия, 32,8 проц акций/, Odebrecht Mining Services Inc /Бразилия, 16,4 проц/
и государственным предприятием Endiama /Ангола, 32,8 проц акций/. Это
самое крупное алмазодобывающее предприятие Анголы, которое
разрабатывает одноименную кимберлитовую трубку в северо-восточной
провинции Лунда-Сул /Lunda Sul/.В 2004 г Catoca реализовала алмазов на
221,5 млн долл, чистая прибыль составила 66,8 млн долл.
В 2005 году общество планирует получить доход в сумме 312,4 млн долл,
планируется обработать 5,7 млн т руды и добыть 4,3 млн карат алмазов. В
обществе работает 3161 чел, в том числе 200 специалистов АЛРОСЫ.

Верховный суд Колорадо вернул на рассмотрение
окружного суда иск канадской компании ADC к
"ЛУКОЙЛу" по делу о добыче алмазов
Окружной суд американского штата Колорадо может рассматривать иск
канадской компании Arhangel Daimond Corporation /ADC/ к российскому
нефтяному гиганту "ЛУКОЙЛ" (LKOH), касающийся лицензии на добычу
алмазов на одном из российских месторождений. Как сообщает ИТАРТАСС, такое решение принял в понедельник Верховный суд Колорадо в
ответ на ходатайство истца.
Судебная тяжба между ADC и "ЛУКОЙЛом" началась в 2001 г. Канадская
компания ADC, штаб-квартира которой в 1998-2002 гг располагалась в
Колорадо, утверждала в своем иске к "ЛУКОЙЛу" и его дочерней компании "Архангельскгеолдобыче", поданном в окружном суде в Денвере, что
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последние не выполнили условий соглашения. В рамках договоренности ADC
якобы должна была получить права на 40 проц алмазов, добываемых на
месторождении в Верхотине в Архангельской области.
Адвокаты ADC заявили, что корпорация была обманута, и потребовали
возмещения убытков в размере 4,8 млрд долл.
В 2002 г окружной суд отклонил иск ADC на основании отсутствии
юрисдикции штата Колорадо в отношении "ЛУКОЙЛа" и
"Архангельскгеолдобычи". В 2004 г апелляционный суд Колорадо утвердил
это решение.
Верховный суд штата сейчас также подтвердил, что иск в отношении
"Архангельскгеолдобычи" в Колорадо разбираться не может. Иск с
претензиями канадской фирмы к самому "ЛУКОЙЛу" возвращается на
рассмотрение суда первой инстанции. До этого, как сообщили ИТАР-ТАСС в
офисе клерка Верховного суда Колорадо, дело должно пройти через
апелляционный суд.
ADC снизила сумму претензий к ответчикам и сейчас добивается выплаты ей
компенсации в размере 1 млрд долл. 40 проц акций канадской компании
принадлежит концерну De Beers - южноафриканской транснациональной
корпорации, занимающей первое место в мире по добыче алмазов.
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Россия на мировом рынке платины 2005 года
Россия увеличит поставки на мировой рынок в 2005 г платины на 1,14
проц до 26,7 т, в тоже время поставки палладия снизятся на 9 проц до
116 т, поставки родия также снизятся на 15,15 проц до 2,8 т, об этом
говорится в обзоре Johnson Matthey "Платина-2005, предварительные
итоги".
Поставки металлов платиновой группы из России на мировой рынок /тонн/:

платина
палладий
родий

2005
26.7
116.0
2.8

2004
26.4
127.5
3.3

разница в проц
+1.14
-9.02
-15.15

Как следует из обзора, в 2005 г данные по предложению из России включают
палладий, который будет реализован фирмой Stiliwater Мining из 877,169
унций /27,3 т/, переданных в 2003 г ГМК "Норильский никель" в качестве
частичного платежа за приобретение контрольного пакета акций этой
компании. Хотя металл был экспортирован из России в 2003 г, он не был
продан, поэтому не был включен в данные по предложению. В начале 2004 г
Stiliwater Мining заключил соглашение о продаже палладия в объеме
примерно 36,5 тыс унций /1,1 т/ в месяц из этих запасов, в связи с чем
ожидается, что фирма отгрузит в текущем году 438 тыс унций /13,6 т/. Остатки
складских запасов планируется продать в первом квартале 2006 г.
На основании уточненных данных, считают аналитики Johnson Matthey,
объемы 52,3 т палладия, ввезенного в Швейцарию из России в ноябредекабре 2004 г, в основном, представляли металл Гохрана РФ и затем были
проданы в начале 2005 г, с тех пор не было отмечено признаков
дополнительных продаж из государственных запасов России.
Прогнозируется, что за весь год производство в России составит 730
тыс унций /22,7 т/ платины.
"Норильский никель" в этом году впервые опубликовал данные по
производству платины и палладия в сентябре текущего года. Было заявлено,
что было произведено 1,483 млн унций /46,1 т / палладия и 355 тыс унций /11
т/ платины за первые 6 месяцев 2005 г. Продажи были несколько ниже уровня
производства в объемах 1,469 млн унций /45,7 т/ палладия и 327 тыс унций
/10,2 т/ платины.
Добыча платины из россыпных месторождений на Дальнем Востоке России, в
первую очередь на месторождении Кондер /Хабаровск/ и в Корякии
/Камчатка/ может осуществляться только в период май-сентябрь, и итоги за
2005 г еще не подведены. Однако считается, что объемы добычи на обоих
месторождениях несколько сократились.
В то же время продажи родия из России, как прогнозируется, сократятся
до 2,8 т по сравнению с 3,3 т в предыдущем году.
Ожидается, что "Норильский никель" реализует полный объем
произведенного металла, однако поставки из запасов за первые девять
месяцев текущего года были ниже уровня продаж 2004 г. В условиях
опережающего роста спроса над предложением на рынке будет наблюдаться
дефицит в размере 1,4 т. Одновременно на рынке активно вели себя
спекулянты, это оказало значительное влияние на цену, и базовая цена на
родий выросла с 1,33 тыс долл в начале года до пикового значения в 3 тыс
долл в октябре.
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Если в 2006 г не будет осуществляться продаж из российских
государственных резервов, предложение в целом вновь сократится.
При этом мировой спрос на платину увеличится в текущем году на 1,8
проц /3,7 т/ до 208,7 т, что будет новым рекордно высоким уровнем, при
этом предложение будет превышать спрос седьмой год подряд.
Спрос на палладий увеличится на 6,3 проц /12,7 т/ до 214,3 т и, в
условиях ожидаемого сокращения поставок из России, избыток
предложения на рынке значительно сократится.
Прогнозируется также, что мировое предложение палладия упадет на 11,5 т
до 234,5 т в связи с сокращением отгрузок из России. В результате
избыточное предложение на рынке составит 20,2 т – сокращение по
сравнению с пересмотренным нами показателем в 44,4 т в 2004 г.
Несмотря на избыточное предложение, цена на палладий в течение первых
девяти месяцев 2005г котировалась на уровне выше 180 долл, чему
способствовал рост спроса в ювелирной промышленности и активность
хеджевых фондов. Имеется потенциал для дальнейшего роста спроса на
палладий со стороны ювелирной промышленности Китая, при этом
автопроизводители также увеличат свои закупки, т.к. автомобильные
компании заменяют платину на палладий в катализаторах для бензиновых
автомобилей и наблюдается рост производства легковых транспортных
средств в Азии. При этом запасы российского металла, в настоящее время
реализуемые компанией Stiliwater Мining, будут распроданы до марта 2006 г.
Совокупность приведеных выше факторов предполагает более
благоприятные условия для рынка палладия и на последующие шесть
месяцев прогнозируется цена в 190-270 долл.
Спрос на палладий со стороны ювелиров Китая увеличится в 2005 г на 70
проц и ювелирная промышленность с объемом потребления 44,5 т станет
вторым крупнейшим потребителем палладия. В других областях потребления
ситуация будет весьма стабильна, кроме расширения использования
палладия для нанесения покрытий в электронной промышленности.
Как следует из обзора, спрос на платину со стороны автомобильной
промышленности увеличится на 9,4 т до 120,1 т, в основном в связи с ростом
спроса на платиновые автокализаторы для дизельных автомобилей и
грузовиков в Европе, Японии и США. В связи с увеличением спроса на
платину для производства компьютерных жестких дисков и
жидкокристаллического дисплейного стекла промышленный спрос возрастет
на 2,6 т до 50,3 т. В то же время спрос со стороны ювелирной
промышленности сократится из-за роста цен на платину на 4,4 т до 62,8 т
Основное снижение произойдет в Китае.
Предложение платины увеличится в 2005 г на 4,1 т до 205,0 т. Производство
в Южной Африке будет ниже запланированного в связи с проблемами в
плавильном производстве на фирме Аnglo Platinum. Ожидается, что на рынке
будет наблюдаться дефицит в 3,7 т и недостаточный объем предложения
будет способствовать сохранению высокого уровня цены, достигшей 941
долл в середине октября 2005 г.
В 2006 г ожидается дальнейшее значительное увеличение закупок платины
автомобильной промышленностью для каталитических сажевых фильтров
дизельных автомобилей. Перспективы спроса со стороны ювелирной
промышленности менее определенные, но в условиях сохраняющейся

© 2005, Прайм-ТАСС

25

www.prime-tass.ru

ВЕСТНИК ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКА

№ (7), 2005
28 ноября 2005 г.

АНАЛИТИКА

заинтересованности инвестиционных фондов в драгоценных металлах мы
прогнозируем, что цена платины в следующие шесть месяцев может достичь
1,03 тыс долл. Маловероятно, чтобы цена упала ниже 890 долл, если только
спрос со стороны ювелиров не сократится в большей степени, чем можно
предполагать исходя из текущих тенденций рынка.

Спрос на золото на мировых рынках увеличился за
9 месяцев 2005 г на 16 проц - World Gold Council
в количественном выражении и на 25 проц в долларовом, в 3-м
квартале 2005 г - на 7 проц в количественном выражении и на 18 проц в
долларовом выражении по сравнению с аналогичным периодом 2004 г.
Об этом говорится в сообщении Международного совета по золоту
/World Gold Council/ и GFMS Ltd.
В тоннажном выражении спрос на золото растет уже седьмой квартал
подряд, в долларовом – десятый.
Увеличение спроса в основном связано с увеличением спроса со стороны
инвесторов. На основных ювелирных рынках, за исключением Индии, также
отмечен рост спроса, в Китае – на 9 проц, в США – на 3 проц по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Всего спрос ювелирной промышленности увеличился за 9 месяцев на 12
проц до 2026,5 т золота, по сравнению с аналогичным периодом 2004 г, в 3-м
квартале – на 2 проц до 613,5 т золота. Промышленный спрос увеличился на
за 9 месяцев на 2 проц до 361 т золота, за третий квартал рост составил 6
проц /в основном за счет потребления в области производства электронной
аппаратуры/. Спрос со стороны инвесторов за 9 месяцев увеличился на 62
проц до 429,9 т.
Наибольший рост спроса в 3-м квартале был отмечен на Ближнем Востоке
/12 проц/ благодаря росту цен на нефть, а также, в частности, снижению
пошлин на импорт ювелирных изделий в Саудовской Аравии. В Китае рост
составил 8 проц, в США - 4 по сравнению с аналогичным периодом 2004 г.
Отмечен также рост поставок – за 9 месяцев на 18 проц, за 3 квартал – на 21.
Что касается прогнозов на 4-ый квартал 2005 г, первые его недели /1-14
ноября/ продемонстрировали живой интерес к золоту со стороны инвесторов.
Однако рост цены на золото препятствует дальнейшему росту спроса на
некоторых ювелирных рынках, в частности в Индии.
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Вступительное слово на совещании по вопросу
развития золотодобывающей отрасли России
22 ноября 2005 года, Магадан
В.ПУТИН: Добрый день, уважаемые коллеги!
У нас уже была возможность поговорить с губернатором о проблемах
развития Магаданской области. Он проинформировал меня о том, что
происходит в экономике, о перспективах развития области и с точки зрения
расширения возможностей по производству металлов, прежде всего золота,
серебра, некоторых других металлов, а также по рыбе и биоресурсам
вообще.
А эту встречу, мы запланировали, как вы знаете, чтобы обсудить проблемы
конкретно золотодобывающей отрасли. Считаю, что для страны это важная
тема, она традиционно важна для России. Золотодобыча в России всегда
имела особое значение, занимала особое место, поэтому и этот разговор
имеет особое значение.
Наша страна – один из лидеров добычи золота. По разным оценкам (к
сожалению, разные ведомства у нас оценивают по-разному), то ли мы второе
место занимаем по запасам, то ли третье, но это и не важно – во всяком
случае, одно из лидирующих мест по запасам. Но в чем все сходятся, это то,
что мы остаемся на пятом – по золотодобыче. И здесь споров нет, во всяком
случае разрыв существенный.
Очевидно, что разрыв между нашими потенциальными возможностями и
реальной ситуацией существует, и это говорит о том, что вполне обоснованно
мы сейчас занимаемся этой темой более внимательно. Уже сейчас Россия
оказывает значительное влияние на положение дел на глобальном рынке
этого металла. А в будущем – очень хотелось бы на это надеяться, более
того я убежден – Россия имеет все необходимое, чтобы существенно
упрочить свои позиции.
Наша страна обладает значительными, поистине уникальными запасами
золота, при этом за последние годы получены геологоразведочные данные о
наличии новых мощных золоторудных месторождений. Успешному
промышленному освоению этих крупных золотоносных объектов
способствует благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, и, что
принципиально важно, уже идущие позитивные тенденции в самой отрасли.
Так, завершилась формирование устойчивой структуры отечественного
рынка золотодобычи. В каждом из золотодобывающих регионов явно
определились компании-лидеры, которые консолидировали значительные
производственные мощности. То же самое, как докладывал губернатор,
происходит и здесь. Насколько мне известно, такова же оценка и
Министерства финансов Российской Федерации. При этом компании, о
которых я упомянул, имеют весомый экономический и кадровый потенциалы.
Растущая привлекательность отрасли стимулировала приток инвестиций,
инвестиционных ресурсов из других сфер экономики: и из нефтяного
комплекса, и из цветной металлургии в целом, из алмазодобывающих
компаний. В целом сложились хорошие предпосылки для дальнейшего
привлечения капиталов в отрасли золотодобычи. Причем, не только коротких
и дорогих ресурсных средств, а наоборот, долгосрочных и достаточно
дешевых.
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Теперь нам важно выработать правовую и финансово-экономическую модель
развития отечественной золотодобычи, модель, которая обеспечит ее
устойчивый рост за счет освоения новых рудных месторождений, повышения
эффективности использования отраслевого потенциала.
Коллеги на выставке рассказывали о возможностях, которые открываются в
этой сфере, которые открываются при применении новых технологий. При
этом государственное влияние по целому ряду вопросов золотодобычи
должно стать и более гибким, и более оперативным. Хотелось бы услышать
от вас соображения на этот счет, определить базовые подходы к этой теме.
Во-первых, требуется разработать комплекс мер, стимулирующих
расширение поисковой и геологоразведочной деятельности, должны быть
созданы условия для привлечения к геологоразведке частных инвестиций и,
безусловно, повышена заинтересованность самих горнодобывающих
компаний в изучении и разведке недр.
Полагаю, что роль государства в этой сфере также должна быть значительна.
В связи с этим хотелось бы услышать о предложениях Министерства
природных ресурсов на этот счет, в том числе по реализации федеральных
программ, научно-прогнозных и горно-буровых работ, по формированию
соответствующей правовой базы.
Во-вторых, значительная часть золотоносных месторождений расположена в
труднодоступных районах, и уровень развития транспортной, энергетической,
социальной инфраструктуры здесь остается пока достаточно низким. Это
существенно снижет коммерческую эффективность проектов в сфере
золотодобычи.
Думаю, следует обсудить возможные, в том числе налоговые, меры
повышения рентабельности освоения отдаленных месторождений.
Это, кстати говоря, относится и к другим видам полезных ископаемых, в том
числе и к нефти, и к газу: здесь одна и та же проблема – необходимо
продолжить строительство транспортных коммуникаций и энергетических
сетей в золотодобывающих районах. В этом заинтересованы все: и
государственные, и муниципальные власти, и золотодобывающие компании.
А поэтому и развивать эту инфраструктуру нужно совместно, справедливо
разделяя затраты и выгоды.
Хотелось бы услышать мнение представителей золотодобывающих компаний
об участии бизнеса в инфраструктурных проектах.
Третье. Убежден, экономические и правовые условия золотодобычи должны
стимулировать реализацию потенциала всех типов месторождений:
коренных, рассыпных, комплексных – и тем самым гарантировать стабильную
занятость в отрасли и высокий уровень жизни в регионах золотодобычи.
И, наконец, еще одна проблема – это обеспечение полной и равномерной
загрузки перерабатывающих, аффинажных предприятий. Здесь важно
эффективно задействовать возможности межрегиональной кооперации и
потенциал внешнеэкономических связей.
Это все, что мне хотелось сказать. Благодарю за внимание.
http://kremlin.ru/appears/2005/11/22/2248_type63378_97864.shtml
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Золотодобывающую отрасль будут поднимать
путем налоговых льгот и легализации старателей
Президент Владимир Путин обратил внимание на состояние
золотодобывающей отрасли. В Магадане, куда он прибыл после визита
в Японию, президент выступил на совещании по проблемам развития
отрасли. Как известно, Магадан – один из центров российской
золотодобычи, ежегодно здесь добывается около 30 тыс т золота.
Однако Россия, занимая 2-3 место в мире по подтвержденным запасам
благородного металла, получает относительно скромные прибыли от
золотодобычи /в настоящее время в год добывается 168 т золота, что
позволяет России занимать 5-ое место в мире по объемам добычи золота/.
Говоря об этом парадоксе, В.Путин констатировал существующий разрыв
между потенциальными возможностями и реальной ситуацией. Чтобы
изменить это положение дел, он предложил выработать "правовую и
финансово-экономическую модель развития отечественной золотодобычи", а
также меры по повышению "рентабельности освоения отдаленных
месторождений", в том числе налоговые. Необходимо выработать правовую и
финансово-экономическую модель развития золотодобычи, которая
обеспечит устойчивый рост за счет освоения новых рудных месторождений,
за счет повышения эффективности использования отраслевого потенциала",
- сказал В.Путин.
По мнению президента, государственное регулирование по целому ряду
вопросов отрасли должно стать более гибким и оперативным. Вопервых, необходимо разработать комплекс мер, стимулирующих поисковую и
геологоразведочную деятельность. К последней необходимо привлекать
частные инвестиции – прибыльная отрасль вполне может заинтересовать как
российских, так и зарубежных предпринимателей. В то же время В.Путин
заявил, что ждет от Минприроды предложений по усилению роли государства
в поисковой и геологоразведочной деятельности. "Полагаю, что роль
государства в этой сфере также должна быть значима", - сказал он. Речь
идет о предложениях, в том числе, по реализации федеральных программ
научно-прогнозных и горно-буровых работ, формированию соответствующей
правовой базы. Необходимо заострить внимание на налоговых мерах,
повышающих рентабельность освоения отдаленных месторождений, отметил
президент. Значительная часть золотоносных месторождений расположена в
труднодоступных районах. Уровень развития транспортной, энергетической,
социальной инфраструктуры здесь крайне низкий, что отнюдь не
способствует коммерческой эффективности проектов в сфере золотодобычи.
Главная задача здесь - продолжить строительство транспортных
коммуникаций и энергетических сетей. Это важно и федеральным, и
муниципальным властям, и самим золотодобывающим компаниям. Поэтому
все они должны совместно развивать инфраструктуру, справедливо разделяя
между собой выгоды и затраты.
Путин заявил, что ждет от Минприроды предложений по усилению роли
государства в сфере поисковой и геологоразведочной деятельности.
"Полагаю, что роль государства в этой сфере также должна быть значима", сказал он. "Хотелось бы услышать предложения на этот счет от
Министерства природных ресурсов, в том числе по реализации федеральных
программ научно-прогнозных и горно-буровых работ, формированию
соответствующей правовой базы", - сказал президент.
По словам главы Минприроды Ю.Трутнева, на разведку новых
месторождений золота до 2010 года будет израсходовано 32 млрд.
рублей, а до 2020 года - 140 млрд.
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Экономические и правовые условия золотодобычи должны стимулировать
реализацию потенциала всех типов месторождений - коренных, россыпных и
комплексных. "Тем самым /можно будет/ гарантировать стабильную занятость
в отрасли и высокий уровень жизни в регионах золотодобычи", - сказал
президент. Для этого также необходимо обеспечить полную загрузку заводов
по переработке драгметаллов, задействовав при этом региональные и
международные связи. Однако, по мнению В.Путина, вывозить
золоторудные материалы за границу с целью привлечения новых
методов и способов их переработки нецелесообразно. В ответ на
подобное предложение, прозвучавшее в ходе совещания, он напомнил, что у
России уже был неудачный опыт выдачи квот на вывоз биоресурсов. Это
привело к тому, что эти научные квоты превышали промышленную
разработку и вывоз, и допустить повторения такой ситуации нельзя.
Однако другую идею - о возможном снижении НДС при операциях физических
лиц по покупке и продаже золота – президент поддержал. Многие люди в
эпоху нестабильности валют хотят иметь более "весомую" альтернативу
доллару и евро – золотые слитки. Однако, по действующему
законодательству, при последующей продаже таких слитков в банки
население вынуждено платить 20-проц налог. Возможно, теперь этот закон
будет пересмотрен. Говоря о возможных налоговых мерах по преодолению
негативных тенденций в золотодобывающей отрасли, глава Минфина
Алексей Кудрин заявил, что в целом поддерживает дифференциацию
налога на добычу полезных ископаемых /НДПИ/, но озабочен его
администрированием. "В свое время, отказавшись от дифференциации
НДПИ, мы в значительной степени убрали коррупционный, субъективный
фактор при сборе налогов", - напомнил он. "Возвращаясь к этой идее, надо
будет усилить соответствующий контроль, иначе это может привести к тому,
что собираемость намного упадет", - сказал министр. По его словам, этот
фактор не может быть препятствием к налоговому реформированию, но
нуждается в серьезном внимании. В то же время, к предложению упростить
режим налогообложения для малых предприятий в золотодобывающей
отрасли, он отнесся весьма консервативно, о чем и доложил на совещании в
присутствии президента. По мнению министра, это может создать неравные
условия в отрасли. Уже были прецеденты, правда, в других отраслях, когда
крупные предприятия разбивались на мелкие, чтобы подпасть под льготы.
"Не исказит ли это ориентиры работы отрасли?" - усомнился министр.
Глава Минприроды РФ Юрий Трутнев считает возможным участие
физических лиц в золотодобыче. "Это легализует деятельность,
которая и так ведется", - полагает министр. При этом физическим лицам
не будет дан доступ к крупным месторождениям, они займутся
золотодобычей в отдаленных местах и на отработанных месторождениях.
Страна получит в таком случае больше золота, а люди смогут легализовать
свои доходы, считает Ю.Трутнев. Действительно, нелегальный оборот золота
достиг сегодня критической отметки. По данным спецслужб, занимающихся
этой проблемой, треть всего золота появляется из незаконного оборота и
потом легализуется по различным схемам. Часть металла нелегально
скупается у местных старателей /тех же физлиц/и легализуется.
Правоохранительным органам удается вернуть только десятую часть. Все
остальное тайными тропами вывозится на большую землю, а уже оттуда – в
Пекин, Дели, Стамбул, Рим, Берлин. Обратно в Россию ввозятся уже готовые
ювелирные изделия весьма сомнительного качества. Эта деятельность –
одна из причин того, почему высокоприбыльная отрасль не развивается
положенными темпами. Однако решение проблемы должно быть
комплексным. Золото традиционно привлекает к себе криминал,
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всевозможных нарушителей закона, и именно с такими структурами,
сформировавшимися вокруг прибыльного бизнеса, необходимо бороться.
В.Путин подчеркнул, что в последние годы "завершилось формирование
устойчивой структуры отечественного рынка золотодобычи". В каждом из
золотодобывающих регионов определились лидеры, который
консолидировали значительные производственные мощности, кадровый и
технологический потенциал. "Растущая привлекательность отрасли
стимулировала приток инвестиционных ресурсов из других сфер экономики, в
том числе, таких прибыльных и развитых, как нефтяная промышленность,
цветная металлургия, алмазодобыча. В целом сложились хорошие
предпосылки для дальнейшего привлечения капиталов, причем не только
"коротких" и дорогих кредитных средств, а наоборот, долгосрочных и
достаточно дешевых, отметил глава государства.
В последние годы были получены геологоразведочные данные о наличии
новых золотоносных месторождений, однако для их освоения необходима
благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура и позитивные тенденции в
самой отрасли.
По словам, Ю.Трутнева, "до 2015 года войдут в строй около 50 рудных и
комплексных месторождений, что позволит нам увеличить добычу
золота на 50-60 процентов до 250 тонн в год".
Что касается производства золота в Магаданской области, то, по
мнению заместителя председателя Госдумы Владимира Пехтина, с 2008
г оно увеличится до 50 т /в 2004 г в области добыли 23 т золота/.
В.Пехтин подчеркнул, что "увеличение добычи золота из рудных
месторождений ожидается с 2008 года за счет ввода в освоение новых
месторождений: "Павлик", "Сопка Кварцевая", "Биркачан", с вводом в
эксплуатацию реконструированного предприятия на месторождении
"Наталка". Вице-спикер особо отметил, что разработка месторождения
"Наталка" имеет для области стратегическое значение, поскольку позволит
увеличить добычу золота более чем в 2 раза. И это, в свою очередь,
позволит достичь удвоения валового регионального продукта.
По словам Пехтина, сегодня на территории области работает 221
золотодобывающее предприятие, причем более 85 проц золотодобычи
приходится всего на 15 проц из них. Только 5 предприятий добывают более 1
тонны золота в год. Два из них разрабатывают россыпные месторождения.
Необходимо уделять драгметаллам большее внимание при
формировании золотовалютных резервов. Ранее, по сообщениям СМИ,
начальник управления операциями с валютными резервами и драгоценными
металлами ЦБ РФ Мария Гегина заявила, что ЦБ РФ может вдвое увеличить
долю золота в золотовалютных резервах. "Теоретически доля золота в 10
проц является оптимальным показателем", - добавила представитель ЦБ.
Сейчас она составляет всего 5 проц в золотовалютных резервах, или
приблизительно 500 т. В то же время доля золота в золотовалютных
резервах центробанков европейских стран и США составляет почти 20 проц.
По итогам совещания президент поручил Минэкономразвития вынести
на рассмотрение правительства РФ вопросы, касающиеся
золотодобычи и недропользования в целом. Он отметил, что
необходима программа совместной деятельности бизнеса и
государства в этом направлении.
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"Решение вопроса золотодобычи - это только одно из направлений
деятельности направленной на поддержку Дальнего Востока, - сказал
В.Путин. - Мы будем активно реализовывать задачи в этой отрасли, развитие
Дальнего Востока - один из стратегических приоритетов государства. Люди
должны это почувствовать".
"Что касается остальной поездки, то Сибирь и Дальний Восток являются
самыми перспективами регионами развития в нашей стране. Азия сейчас
развивается семимильными шагами, надо достойно встроиться в этот
процесс", - подчеркнул президент РФ.

Обзор цен на золото за неделю
На прошедшей неделе золото продолжило расти. Не очень
стремительно. Но уверено. Новые максимумы 18 лет были взяты. И в
минувшую пятницу золото на споте в Нью-Йорке достигло 495,7 долл за
унцию.(+3,8).
В понедельник на торгах COMEX (подразделении Нью-йоркской товарной
биржи) котировки фьючерсов на золото выросли на 3,3 долл до 489,50 долл
за унцию. При этом спотовая цена на 19.40 по Гринвичу была на 90 центов
выше -- 490,40 долл за унцию, и на столько же превысила показатель
пятницы. Вечерний фиксинг по золоту в Лондоне составил 488,95 долл за
унцию в понедельник по сравнению с 485,85 долл за унцию в пятницу.
Во вторник котировки фьючерсов на золото выросли, хотя с утра падали
после максимумов на фиксации прибыли, в течение сессии цены на эти
фьючерсы достигли нового 18-летнего максимума 494,50 долл за унцию.
Цена фьючерса на золото на декабрь на COMEX подросла еще на 3,4 долл
до 492,90 долл за унцию. Золото на спот в США на 19.25 по Гринвичу
достигало 494,50 долл за унцию, на 1,60 долл выше понедельника. Вечерний
фиксинг по золоту в Лондоне вырос на 3,65 долл до 492,60 долл за унцию.
В среду было отмечено некоторое понижение на золото. Цена фьючерса на
декабрь упала на 60 долл до 492,30 долл за унцию. В Лондоне вечерний
фиксинг упал с 492,60 до 487,60 долл за унцию.
В четверг в Нью-Йорке торги не велись в связи с празднованием Дня
Благодарения. В пятницу Лондонский фиксинг на золото достиг очередного
абсолютного максимума -- 495,9 долл за тройскую унцию.

LONDON FIX, $ per troy oz

LBMA
18-ноя-2005

Пт

21-ноя-2005

Пн

22-ноя-2005

Вт

23-ноя-2005

Ср

24-ноя-2005

Чт

25-ноя-2005

Пт
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AM
PM
AM
PM
AM
PM
AM
PM
AM
PM
AM
PM

Au
$487,90
$485,85
$488,00
$488,95
$493,00
$492,60
$488,85
$487,60
$492,75
$493,40
$495,70
$495,90

32

Ag
$8,1100
$8,1100
$8,1650
$8,0500
$8,1350
$8,2000

Pt
$983,00
$979,00
$979,00
$975,00
$977,00
$971,00
$970,00
$970,00
$979,00
$979,00
$984,00
$987,00

Pd
$259,00
$259,50
$266,00
$268,00
$265,00
$258,00
$256,00
$250,00
$255,00
$254,50
$256,00
$257,00
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график 1. ЛОНДОНСКИЙ ФИКСИНГ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ - LBMA
10 окт

17 окт

24 окт

31 окт

7 ноя

14 ноя

21 ноя

28 ноя
СЕРЕБРО,
$ / troy oz

$490

$9,75

$480

$9,25

$470

$8,75
Золото

$450

$7,75

$440

$7,25

$980

$300

ПАЛЛАДИЙ,
$ / troy oz

$8,25

ЗОЛОТО,
$ / troy oz

Серебро

$460

$960

$280

Платина
Палладий

$260

$920

$240

$900

$220

ПЛАТИНА,
$ / troy oz

$940

$880
10 окт
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17 окт

24 окт

31 окт

33

7 ноя

14 ноя

21 ноя

$200
28 ноя
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Al
Cash
18 ноя 05
21 ноя 05
22 ноя 05
23 ноя 05
24 ноя 05
25 ноя 05

Пт
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт

2056,0
2073,0
2071,5
2048,0
2094,5
2121,0

LME Cash Settlement and Reference Prices, $/t
Cu
Ni
Pb
Zn

3month
2042,5
2043,0
2050,5
2033,0
2075,0
2096,0

Cash
4420,5
4381,0
4358,0
4245,0
4354,5
4383,0

3month
4220,0
4183,0
4168,0
4062,5
4171,5
4204,0

Cash
11930
12550
12520
12350
12830
13020

3month
11950
12575
12700
12405
12835
13000

Cash
1030,0
1020,0
1012,0
991,0
1001,0
1017,0

3month
997,0
995,0
983,0
965,0
986,0
993,0

Cash
1638
1640,5
1646,0
1602,0
1643,0
1652,0

3month
1645
1649,5
1650,0
1609,0
1650,0
1656,0

LME daily stocks levels, t
Al
611875
615975
620075
624375
620525

Cu

Pb

63800
66325
67050
69500
70525

44725
44575
44350
43825
43600

Ni

Zn

21144
21246
21408
21684
21792

455225
452700
450950
448575
447275

Укрепление рынков металлов на неделе
21–25 ноября шло с переменным успехом – коррекция цен вниз после
успехов предыдущей недели завершилась в среду локальными (1–2недельными минимумами) на рынках как драгоценных, так и биржевых
металлов. "Тон" продолжали задавать золото и платина, на этот раз
колебавшиеся в цене синхронно с мировыми ценами на нефть – очевидно,
борьба за финансовые ресурсы происходила не между сегментами сырьевых
рынков, а на более "принципиальном" уровне. Как бывало и прежде,
победило золото. И все другие драгоценные и биржевые металлы.
Финансовые политики США, намерениями повышения процентных ставок
внушившие опасения сырьевым рынкам в начале недели, проявили
умеренность – и сырьевые рынки, а за ними и институциональные инвесторы,
вернулись к спросу на металлы.
В понедельник-вторник золото росло в цене после вечерней коррекции
предыдущего уик-енда, достигнув очередного 18-летнего максимума 493 долл
за тройскую унцию, однако общий фон неопределённости на сырьевых
рынках откорректировал этот пик уже на следующий день до недельного
минимума 487,6 долл. По мере выяснения обстоятельств с введением новой
учётной ставки США ситуация уравновесилась – котировки золота перешли к
росту на фоне роста спроса на высоколиквидные резервы. Несмотря на
"банковские каникулы" в четверг из-за Дня Благодарения в США. В пятницу
тенденция подтвердилась – рост цен золота (и всего рынка металлов)
продолжался. Лондонский фиксинг на золото достиг очередного абсолютного
максимума 495,9 долл за тройскую унция, укрепляя прогнозы оптимистов,
надеющихся на штурм отметки 500 долл к новому году. На фоне
традиционного роста котировок "резервного металла" перед финансовыми
рубежами, такими как годовые и квартальные отчёты и потребительским
бумом к Рождеству и новому году, такие прогнозы не выглядят слишком
необоснованными.
Цены на серебро "благоразумно" следовали традиции ("золотому стандарту")
– после небольшого роста в понедельник – вторник до 8,165 долл за
тройскую унцию (достигшего, впрочем, полуторагодового максимума),
последовал недельный минимум 8,05 долл и новый рост, достигший (по
фиксингу) в пятницу нового полуторагодовалого максимума 8,2 долл за
тройскую унцию (до 8,22 долл в отдельных сделках).
Платиноиды на минувшей неделе только сохраняли видимость консолидации
траекторий цен, достигнутой за предыдущие месяцы. Высокая
востребованность платины противостояла ожиданиям расширения
предложения палладия в связи с включением в резервов Stiliwater Мining,
полученных при покупке компании Норникелем полтора года назад.
Ожидавшееся (аналитиками, но не трейдерами) замещение дорогой платины
дешевым палладием происходит, в некоторой мере, лишь на ювелирном
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рынке, где потребителю практически безразличны химические свойства
металла. Структура технологического потребления (автомобильная,
химическая, электронная отрасли) значительно более "привередливы" и
требует технологических новшеств для замены металлов. Поэтому высокий
спрос и цены на платину (дефицитную на рынке), хотя и сопровождаются
ростом цен палладия (избыточного на рынке), но не ведут к взаимной замене
металлов.
Платина дешевела после пиковых цен предыдущей недели, но лишь до
недельного минимума 970 долл за тройскую унцию в среду. Последовавший
рост достиг нового 25-летнего максимума 987 долл за тройскую унцию в
пятницу вечером и поддерживает ожидания "оптимистов" рынка 1000
долларовых цен к новому году (или Рождеству).
Палладий дорожал на предыдущей неделе и достиг локального (1,5-годового)
максимума – 268 долл за тройскую унцию, в понедельник вечером.
Последовавшая небольшая коррекция сформировала недельный минимум
250 долл за тройскую унцию в среду вечером и сменилась ростом,
солидарным с рынком драгметаллов. Однако к вечеру пятницы металл
подорожал лишь до 257 долл, оставляя, впрочем, возможность роста на
начало будущей недели.
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