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 Акционеры "Норникеля" - за 
создание "Полюс-Золото" 

 "Полюс-Золото" выйдет на рынок 
заимствований в 2008 -2010 гг  

 ЗАО "Полюс" подтвердил запасы 
Благодатного - 222,4 т;                  
в ближайшее время разработает 
программу освоения якутских 
активов 

 "Норникель" не исключает 
создания СП для разработки 
месторождений в Якутии 

 "Васильевский рудник" до конца 
года добудет 578 кг золота; к 
2010 г – будет ежегодно 
добывать 2,2 - 3 т 

 "Корякгеолдобыча" в ноябре 
начнет добывать золото на 
Камчатке 

 "Норникель" произвел за 6 мес 
1483 тыс унц палладия и 355 тыс 
унц платины;                  
ожидаемый объем производства 
в 2005 г 3000 тыс унц палладия и 
700 тыс унц платины  

 Trans-Siberian Gold увеличила 
убыток в 1-м полугодии в 2 раза 

 Убыток Highland Gold в 1-м 
полугодии составил $6,9  

 Highland Gold и Barrick Gold 
создали СП для разработки 
месторождения в России 

 Peter Hambro увеличила чистую 
прибыль до $5,894 млн, на 83% 
за первые 6 мес 2005 г 

РОССИЯ И СНГ .........................8 

 В Магаданской обл за 8 мес 
произвели 14,82 т золота; 
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млрд долл до $156,2 млрд 
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серебряном месторождении в 
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за 6 мес увеличило на 29,7% 
производство золота до 2,41 т 
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КОМПАНИИ 

Акционеры "Норникеля" проголосовали за 
выделение золотодобывающих активов компании 
в "Полюс-Золото" - предварительные итоги 

Большинство акционеров ОАО "ГМК "Норильский никель" (GMKN), по 
предварительным итогам, поддержали предложение совета директоров 
компании и проголосовали за выделение золотодобывающих активов 
компании в новую независимую компанию "Полюс-Золото". Об этом 
сообщили ПРАЙМ-ТАСС в пресс-службе компании. 
  
Внеочередное общее собрание акционеров прошло 30 сентября в заочной 
форме.  
Как пояснили в пресс-службе, "это только предварительные итоги - до конца 
дня поступит еще много бюллетеней. Официальные - будут подведены 
позже, и объявлены на следующей неделе". 
  
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, планируется, что новая компания "Полюс-
Золото" будет зарегистрирована до конца марта 2006 г. В апреле акции 
компании пройдут листинг и начнут торговаться на РТС или ММВБ. Затем, 
ориентировочно в мае, компания планирует получить разрешение на 
размещение ADR первого уровня. Стоимость активов "Полюс-Золото" будет 
составлять свыше 3 млрд долл, в ней будут сконцентрированы все золотые 
активы ГМК "Норильский никель" - активы ЗАО "Полюс" /100-проц дочерняя 
компания ГМК/, включая 20,05 проц акций Gold Fields Ltd. 
  
В настоящее время компания "Полюс" - ведущий российский производитель 
золота, входящий в число крупнейших мировых производителей по объемам 
сырьевой базы и производства. "Полюс" ведет добычу золота на 
месторождениях в Красноярском крае и Иркутской области. Портфель 
активов группы включает в себя 13 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/. 
  
"Полюс-Золото" намерено выйти на мировой 
рынок заимствований в 2008 - 2010 годах 

Компания "Полюс-Золото" намерена выйти на международный рынок 
заимствований в 2008 - 2010 годах. Об этом сообщил 30 сентября на 
конференции Brunswick USB заместитель генерального директора 
компании "Норильский никель" Денис Морозов. 
  
Сегодня на внеочередном собрании акционеры "Норильского никеля" 
рассмотрят вопрос о выделении всех золотых активов в отдельную, новую 
компанию "Полюс-Золото". 
  
По словам Д.Морозова, "компания до конца 2007 г будет развиваться на 
собственные средства, а в 2008 г - 2010 годах намерена выйти на 
международный рынок заимствований. Причем международные активы 
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"Полюс-Золото" /20,05 проц акций Gold Fields Ltd/, которые оцениваются в 1,4 
млрд долл, будут использоваться как "финансовая подушка" - своеобразным 
гарантом в операциях по привлечению средств для развития своей 
операционной деятельности". 
 
ЗАО "Полюс" подтвердил балансовые запасы 
месторождения Благодатное - 222,4 т золота 

Золотодобывающая компания ЗАО "Полюс" /100-проц дочерняя 
компания ГМК "Норильский никель"/ подтвердила в Государственной 
комиссии по запасам полезных ископаемых Министерства природных 
ресурсов РФ балансовые запасы месторождения Благодатное 
/Красноярский край/ в объеме 222,4 тонны золота. Об этом сообщается в 
пресс-релизе ЗАО "Полюс". 
 
По российской классификации /В+С1+С2/, среднее содержание золота на 
месторождении составляет 2,4 грамма на тонну. Кроме того, в контуре 
карьера учтены забалансовые запасы категории С2 в количестве 42 т, за 
контуром карьера – в количестве 89,9 тонн. Прогнозные ресурсы 
месторождения категории Р1 составили 117 тонн. 
 
Как заявил президент ЗАО "Полюс" Евгений Иванов, защита запасов 
месторождения Благодатное геологами компании "Полюс" – это событие для 
всей золотодобывающей отрасли России, проведена масштабная работа по 
разведке и постановке на баланс запасов крупного золоторудного 
месторождения. "Выявление и оценка запасов Благодатного не только 
восполнили добычу золота ЗАО "Полюс" за 25 лет работы в Красноярском 
крае /было добыто около 170 т золота/, но также обеспечили значительное 
увеличение балансовых запасов золота". 
 
Золоторудное месторождение Благодатное расположено в Северо-
Енисейском районе Красноярского края, в 26 км севернее Олимпиадинского 
ГОК ЗАО "Полюс". 
 
ЗАО "Полюс" в ближайшее время разработает программу развития и 
определит приоритетные направления инвестиций для своих 
золоторудных активов в республике Саха /Якутия/, приобретенных у ИГ 
"АЛРОСА". Об этом сообщается в пресс-релизе ЗАО "Полюс". 
 
Правительство Республики Саха /Якутия/ выразило свою поддержку планам 
компании. 
На прошлой неделе руководители ЗАО "Полюс" совершили рабочую поездку 
по Якутии, по ее итогам президент ЗАО "Полюс" Евгений Иванов заявил, что 
"детальное знакомство с приобретенными активами полностью оправдало 
ожидания компании. "Полюс" приобрел первоклассные активы". 
 
Сырьевая база приобретенных активов, с учетом долей владения /тыс унций/: 
 
  резервы В + С1  ресурсы С2 + Р1 
Куранахское рудное поле 4 116 3 244 
месторождение Кочус 2 629 4 271 
месторождение Нежданинское 3 567 10 308 
  
ООО "Алданзолото "ГРК" является крупнейшим производителем золота в 
Якутии. В 2004 г объем добычи золота ООО "Алданзолото ГРК" составил 
4,814 т /155 тыс унций/. 
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"Норникель" не исключает возможности создания 
СП для разработки золотых месторождений, 
которые компания приобрела в Якутии 

ГМК "Норильский никель" не исключает возможности совместной 
разработки золотых месторождений, которые компания приобрела в 
Якутии. Об этом заявил 30 сентября на конференции Brunswick USB 
заместитель генерального директора компании "Норильский никель" 
Денис Морозов. 
  
По его словам, в частности речь идет о создании СП для освоения 
Нежданинского месторождения.  
Также, как отметил Д.Морозов, "Норникель" будет стремиться увеличить свою 
долю /которая сейчас составляет 50 проц/ в Нежданинском месторождении. 
  
Как сообщалось ранее, "Норильский никель" объявил о покупке своим 
дочерним предприятием ЗАО "Полюс" золоторудных месторождений в 
Сибири стоимостью около 285 млн долларов - это 99,2 проц долей участия 
ООО "Алданзолото "ГРК", 50 проц акций ОАО "Южно-Верхоянская 
Горнодобывающая компания" и 100 проц акций ОАО "Якутская горная 
компания" у Инвестиционной группы "АЛРОСА". 
  
Приобретенные компании являются недропользователями на трех 
лицензионных площадях, расположенных на территории Якутии - 
Куранахском рудном поле, месторождениях Кючус и Нежданинское. 
  
Как пояснил ПРАЙМ-ТАСС Д. Морозов, приобретенные активы в Якутии - это 
"чистые активы", по которым к "Норникелю" ни у кого нет юридических 
претензий. Претензии по этим месторождениям компании Celtik -" это 
проблемы бывших акционеров, которые не отразятся на деятельности 
"Норникеля" на этих месторождениях". 
 
Красноярское ЗАО "Васильевский рудник" 
планирует до конца 2005 г добыть 578 кг золота; к 
2010 г - выйти на добычу 2,2-3 тонны ежегодно 

Об этом сообщили ПРАЙМ-ТАСС в комитете по природным ресурсам 
администрации Красноярского края. 
 
По словам специалиста комитета, одной из причин для таких благоприятных 
прогнозов роста добычи драгметалла является будущий ввод в 
промышленную эксплуатацию обновленной золотоизвлекательной фабрики 
на Васильевском месторождении, которое осваивает ЗАО "Васильевский 
рудник". 
 
Как сообщал ранее ПРАЙМ-ТАСС, именно благодаря освоению 
Васильевского рудника в целом в Красноярском крае в этом году будет 
добыто порядка 32,8 т золота, что на 8 проц больше, чем в 2004 г /30,348 т/; в 
2006 г добыча планируется на уровне 33,8 т. 
 
В настоящее время основными золотодобывающими предприятиями 
Красноярского края являются "Полюс", "Соврудник", "Прииск Дражный". 
По прогнозу Союза золотопромышленников России, общий объем добычи и 
производства золота в 2005 г ожидается в 183 тонны, что на 2,5 тонны 
больше, чем в 2004 г. 
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"Корякгеолдобыча" планирует в ноябре начать 
разработку месторождения Агинское на Камчатке с 
запасами 30 т золота, инвестиции составят $60 млн 

ЗАО "Корякгеолдобыча" планирует в ноябре ввести в строй Агинский 
ГОК - начать промышленную эксплуатацию золоторудного 
месторождения Агинское /Быстринский район Камчатской обл/ с 
запасами 30 т золота и содержанием золота 43 г/т, инвестиции составят 
порядка 60 млн долл. Об этом сообщил ПРАЙМ-ТАСС вице-президент 
компании Николай Козин. 
 
По его словам, ЗАО "Камголд" - дочернее предприятие ЗАО 
"Корякгеолдобыча" в 2003 году приступило к строительству на Агинском 
месторождении горно-обогатительного комбината. "После пуска, до конца 
года Агинское нам даст около 300 кг золота, а с 2006 года, когда ГОК выйдет 
на свои крейсерские объемы производства, здесь будет добываться 3 т - 3,5 т 
золота ежегодно". 
 
ЗАО "Корякгеолдобыча" было создано в 1992 г, для освоения минерально-
сырьевой базы Камчатки. До настоящего времени компания 
специализировалась на разработке и добыче россыпной платины на 
Камчатском месторождении Лихтеринавоян, которое объединяет россыпи 
ручьев: Ледяной, Левтыринываям и Пенистый. За период своей деятельности 
предприятие добыло 43 т платины и более одной тонны золота. 
 
"Добыча золота в эти годы исчислялась несколькими сотнями килограммов. В 
2004 году компания добыла 2,5 тонны платины, по итогам этого года 
планируется сохранить эти объемы, с незначительным приростом – порядка 
2,6 т - 2,7 т платины", - отметил Н.Козин. 
 
На начало 2005 г /по данным Росстата/, акционерами ЗАО "Корякгеолдобыча" 
были ООО "Новые технологии-1" /18,06 проц/ и ЗАО "Вилюй" /4,56 проц/, ООО 
"Коэн" /18,29 проц/, ЗАО "Деси-холдинг" /12,19 проц/, ООО "Таш" /10,42 проц/, 
и ООО "Кон-Гео" /4,34 проц/. Еще 32,14 проц акций принадлежали 
физическим лицам - гражданам РФ. 
 
ГМК "Норильский никель" произвела в январе-
июне 2005 года 1483 тыс унций палладия и 355 тыс 
унций платины  

Данные объемы производства относятся к производству Заполярного 
филиала и Кольской ГМК и не включают результаты производственной 
деятельности Stillwater Mining Company - дочерней компании "Норильского 
никеля". Об этом говорится в сообщении ГМК. 
  
По словам заместителя гендиректора компании Тава Моргана, 
ожидаемый объем производства палладия и платины ГМК "Норильский 
никель" в 2005 г соответствует производственному плану и составляет 
около 3000 тыс унций палладия и 700 тыс унций платины. 
  
Также Тав Морган отметил, что в дальнейшем результаты производства 
палладия и платины будут раскрываться на ежеквартальной основе 
одновременно с публикацией данных о производстве никеля и меди, а 
информацию о запасах металлов платиновой группы в недрах планируется 
раскрыть до конца 2005 г.  
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С начала 2005 года ГМК "Норильский никель" раскрывает данные о 
консолидированных квартальных объемах производства никеля и меди в 
пресс-релизе, который публикуется в течение 30 дней после завершения 
соответствующего квартала. Начиная с 3 квартала 2005 года, также будет 
раскрываться информация о ежеквартальных объемах производства 
палладия и платины. 
 
Британская Trans-Siberian Gold plc, управляющая 
золотоносными месторождениями в России, 
увеличила чистый убыток в 1-м полугодии 2005 г в 
2 раза по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года до $4,035 млн 

Убыток компании от основной деятельности в 1-м полугодии 2005 г 
увеличился в 1,9 раза до 4 млн 342 тыс долл. Расходы компании 
возросли за прошедшее полугодие на 21,2 проц до 3 млн 201 тыс долл. 
 
Полученные убытки связаны с тем, что на месторождениях, на освоение 
которых компания имеет лицензию, добыча еще не ведется, а идут 
подготовительные работы. Компания же проводит переговоры по 
привлечению финансирования для их освоения. 
 
Компания продолжает работы по доразведке на месторождении Асачинское 
/на Камчатке/, ведет на нем разведку по флангам. Но пока еще компания так 
и не приняла решения о строительстве на месторождении 
золотоизвлекательной фабрики. 
 
На месторождении Ведугинское в Красноярском крае компания в течение 1-го 
полугодия практически закончила подготовку предварительного ТЭО. На 
месторождении также проводится доразведка. Также разведка проводится и 
на месторождении Богунай в Красноярском крае. 
 
Кроме того компания ведет переговоры о привлечении финансирования с 
рядом финансовых институтов для реализации своих проектов. 
 
 
Чистый убыток британской Highland Gold в 1-м 
полугодии 2005 г составил $6,9 млн против 
прибыли в $6,5 млн за аналогичный период 2004 г  

Согласно пресс-релизу Highland Gold Mining Ltd, британской компании, 
управляющей золотодобывающими активами в России, финансовые 
показатели компании по UK GAAP составляют: 
 
 янв-июль 2005 янв-июль 2004 2004 
Оборот (млн) $28.3 $38.2 $82.1 
Чистая прибыль (млн) - $6.5 $5.0 
Чистый убыток (млн) $6.9 - - 
Продажи золота (унция) 63.333 94.055 195.313 
 
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, в 1-м полугодии производство на 
Многовершинном сократилось на 46,4 проц по сравнению с тем же периодом 
2004 г до 51 тыс 979 тр унций золота; суммарная добыча золота 
предприятиями Highland Gold за период составила 63 тыс 749 тр унций /в 1-м 
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полугодии 2004 г добыча велась только на Многовершинном/. Сокращение 
было вызвано неблагоприятными погодными условиями на месторождении в 
зимний период. 
 
Пресс-служба приводит слова управляющего директора компании Дмитрия 
Коробова, который так прокомментировал итоги полугодия: "Несмотря на то, 
что первая половина 2005 г оказалась для нас сложной, наша стратегия по-
прежнему остается ориентированной на развитие наших проектов и 
следование высоким международным стандартам. Мы восстановили объем 
добычи на Многовершинном и уже только в августе было добыто 16,5 тыс тр 
унций золота /513,2 кг/. Другим нашим достижением является вывод на 
проектную мощностью золотоизвлекательной фабрике на Дарасуне. Поэтом я 
рассчитываю, что сможем достичь гораздо лучших показателей во второй 
половине 2005 г". 
 
Highland Gold и Barrick Gold создали СП для 
разработки российского месторождения 

Британская золотодобывающая компания Highland Gold Mining Ltd 
/HGM/ и канадская компания Barrick Gold создали совместное 
предприятие по разработке Тасеевского месторождения золота в 
Читинской обл, запасы которого превышают 1,41 млн унций, говорится 
в сообщении Highland Gold. 
 
За 50 проц участия в проекте Barrick Gold внес в уставной капитал 
совместного предприятия ООО "Тасеевское" 13,3 млн долл. 
В 2006 г компании намерены на месторождении продолжать 
геологоразведочные работы, а в 2007 г приступить к строительству 
горнодобывающего предприятия. 
 
Компания Highland Gold Mining Limited была зарегистрирована на Джерси 23 
мая 2002 г. Основной целью создания компании было приобретение, 
консолидация и развитие золотодобывающих предприятий в России. 
Компания управляет золотодобывающими активами в Хабаровском крае 
/Многовершинное/, Читинской области /Дарасунская группа, Тасеевское, 
Средне-Гологотайское, полиметаллическим - Новоширокинское/, на Чукотке 
/Майское/. 
 
Британская Peter Hambro увеличила чистую 
прибыль в 1-м полугодии на 83% до $5,894 млн 

Британская Peter Hambro Mining, управляющая золотодобывающими 
активами в России, увеличила чистую /нераспределенную/ прибыль в 1-
м полугодии на 83 проц по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года до 5 млн 894 тыс долл. Об этом говорится в сообщении 
компании. 
 
Выручка компании в 1-м полугодии выросла на 50 проц до 42,311 млн долл. 
Операционная прибыль увеличилась на 51 проц до 8,022 млн долл. Прибыль 
до уплаты налогов выросла на 83 проц до 8,082 млн долл. 
 
Суммарный объем добычи золота предприятиями под управлением Peter 
Hambro /исходя из долей компании в проектах/ в 1-м полугодии вырос на 37 
проц до 102 тыс 178 тр унций /3,2 т/. Добыча на Покровском руднике выросла 
на 41 проц до 84,6 тыс тр унций /2,63 т/ золота. На других объектах было 



 

© 2005, Прайм-ТАСС  8  www.prime-tass.ru
 

№ (3), 2005 
3 октября 2005 г. ВЕСТНИК ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННИКА 

НОВОСТИ

добыто на 23 проц больше золота, чем в тот же период прошлого года - 17 
тыс 578 тр унций /547 кг/ золота. 
По итогам 2005 г компания рассчитывает произвести 271 тыс тр унций /8,4 т/ 
золота. 
 
В настоящее время Peter Hambro Mining Ltd осуществляет в России более 13 
проектов по добыче и разведке драгметаллов. Основными активами 
компании являются ОАО "Покровский рудник", ведущий освоение 
месторождения Покровское с прилегающими к нему месторождениями, в т.ч. 
"Пионер", "Рудное" и др. 
 
Компания владеет долей в проекте "Омчак" в Магаданском крае, в 
прошедшем году доля Peter Hambro Mining выросла в нем с 50 проц до 65 
проц; "Ямалзолото" /месторождение Новогоднее-Монто/, месторождение 
Токур /с примыкающими месторождениями Маломыр и Ворошиловское/. 
 
СП "Омчак", в котором соучредителями являются магаданские компании 
"Сусуманзолото" и "Школьное", компания совместно с британо-австралийской 
Rio-Tinto намерена реализовать проект по освоению месторождения 
Чагоянсоке в Амурской области. 
 

РОССИЯ И СНГ 

В Магаданской области за 8 месяцев 2005 года 
произвели 14,82 тонн золота; серебра - 345,8 тонн 

Недропользователи Магаданской области в январе-августе 2005 г 
произвели 14,817 т золота, что превышает показатель прошлого года на 
403,2 кг /14,414 т/; серебра за этот период произведено 345,8267 т, что на 
16,67 проц меньше, чем за аналогичный период 2004 г /415,017 т/. Об 
этом сообщили ПРАЙМ-ТАСС в департаменте природных ресурсов 
Магаданской области. 
 
В общем объеме золото, добытое из коренных месторождений, составляет 
7,3284 т, что на 7 проц больше, чем в 2004 г. Золота из россыпных 
месторождений в январе-августе добыто 7,4888 т - меньше на 1,08 проц. 
 
Хорошие показатели по добыче золота у недропользователей в Сусуманском 
/3,63 т/ и Северо-Эвенском /3,35 т/ районах, здесь превышение добычи к 
прошлому году составляет 286,1 кг и 859,7 кг соответственно. С небольшим 
отставанием к уровню прошлого года показатели в Ягоднинском /3,145 т; - 
85,4 кг/, в Омсукчанском /2,868 т; - 223,3 кг/, и в Тенькинском /1,644 т; - 242,1 
кг/ районах. 
 
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, в Магаданской области 208 предприятий, 
имеющих лицензию на право пользования недрами. По результатам 8 
месяцев 2005 г, драгметаллы на аффинаж поставляют только 118. В 
администрации предполагают, что возможно у старателей этих компаний 
незначительные объемы, и они сдадут на аффинаж все свое золото в конце 
сезона. 
Магаданская область является одним из самых крупных золотодобывающих 
регионов России, в прошлом году здесь было добыто 23,967 т золота, в 2005 
г планируется добыть 24,8 т. 
 
ОАО "Колымский аффинажный завод" /КАЗ/ в январе-августе 2005 г 
получил от недропользователей на аффинаж 17,3283 т золота, на 7,5 
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проц больше, чем в 2004 г /16,119 т/; серебра в этот период получено 
171,5 т, что на 92,7 проц больше прошлого года /82,5 т/. 
 
Больше всего на аффинаж сдали золотопромышленники магаданской 
области – около 13,8 т /118 недропользователей/. Продолжается поставка 
золота на аффинаж из других регионов. Из Якутии – 2,9 т /от 17 
недропользователей/, с Чукотки – 622,3 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. 
 
 
Недропользователи Хабаровского края снизили за 
8 месяцев добычу золота на 17,9% до 12,23 тонн 

Недропользователи Хабаровского края за 8 месяцев добыли 12,23 т 
золота, что на 17,9 проц меньше, чем за аналогичный период 2004 г, 
платины добыто около 2,5 тонн. Об этом сообщил ПРАЙМ-ТАСС 
заместитель начальника управления горнодобывающей 
промышленности края Валентин Мартыненко. 
 
По его словам, в сравнении с аналогичным периодом 2004 г объемы добычи 
снизились на 3,2 т /золота и платина/, но допущенное в первом полугодии 
отставание сокращается. 
 
Ведущие компании отрасли, разрабатывающие рудные месторождения, в том 
числе ЗАО "Артель старателей "Амур", Охотская горно-геологическая 
компания, предприятие "Многовершинное" увеличили в августе добычу 
золота по сравнению с предыдущим месяцем. 
 
Как отметил Мартыненко, преодолен кризис на предприятии 
"Многовершинном". В августе здесь добыто 512 кг золота, в июле здесь было 
получено 420 кг, а в июне - всего 217 кг. С планами второго полугодия 
предприятие справится, хотя итог года будет хуже, чем в прошлом году: 
провал января-марта полностью наверстать невозможно. 
 
Добыча с россыпей составила 4,335 т и остается на уровне аналогичного 
периода минувшего года. Нет сомнений, что годовой план по россыпному 
золоту в объеме 5,915 т будет выполнен. 
 
После тщательного анализа ситуации специалисты отрасли пришли к выводу, 
что "в целом по краю объемы добычи драгметалла составят 93 проц от 
уровня 2004 г /21,2 т/", - сказал собеседник. 
 
В отрасли заботятся о перспективе, затраты на геологоразведочные работы 
за 6 месяцев составили 152 млн руб, или на 86 проц больше, чем в прошлом 
году. Причем собственные затраты предприятий составили 129 млн руб, а 
средства федерального бюджета - 8,6 млн руб. Прирост разведанного 
рудного золота составил 2,5 т, сообщил Мартыненко. 
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Аффинажные заводы в январе-августе получили 
на переработку 107,9874 т золота  

Российские аффинажные заводы в январе-августе 2005 г получили на 
переработку добытого недропользователями, и полученного в 
результате попутного производства цветных металлов, включая 
переработку ломов и отходов - 107,9874 т золота, что на 2,3 проц 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил 
ПРАЙМ-ТАСС председатель Союза золотопромышленников России 
Валерий Брайко. 
 

 янв-август 
2005 

янв-август 2004 разница в % 

ВСЕГО произведено /тонн/ 107.558 110.1799 - 2.3 
Добыча из недр 92.0517 97.9362 - 6.0 
Вторичное производство 8.95 5.5416 + 61.5 
Попутное производство 6.9857 7.0802 - 1.3 
 
По словам В. Брайко, за 8 месяцев продолжают увеличивать добычу золота 
Амурская, Читинская, Свердловская, Магаданская области и республика 
Хакасия. 
 
Вместе с тем, по-прежнему отстают по добыче золота недропользователи в 
Хабаровского крае, "они за 8 месяцев этого года добыли золота 11,2 т, это на 
2,985 т меньше, чем в прошлом году за это же время. Красноярцы отстают от 
прошлогодних собственных показателей более чем на 2 тонны – в этом году 
добыли 17,7628 т". 
 
Основное снижение уровня добычи золота у хабаровских компаний ЗАО 
"Амур" /снижение на 2,4 т/ и ЗАО "Многовершинное" /-1,45 т/. Снизила 
объемы добычи /на 1,9 т/ и красноярская компания ЗАО ЗДК "Полюс" – 
дочернее предприятие ГМК "Норильский никель" (GMKN). 
 
Данные Союза золотопромышленников России по добытому и переданному 
на аффинажные заводы золоту за первые 8 месяцев 2005 г в самых 
золотодобывающих регионах страны /кг/: 
 
Красноярский край 17762,8 - 2050,2
Магаданская область 14714,8 + 45,6
Хабаровский край 11200,0 - 2985,0
Амурская область 8408,2 + 937,5
Республика Якутия 11437,7 - 932,1
Республика Бурятия 4850,3 - 444,2  
Свердловская область 3085,4 + 169,2
Иркутская область 8462,4 - 305,5
Челябинская область 1888,2 - 352,1
Читинская область 3511,2 + 310,5
Чукотский авт. округ 3168,3 + 28,9
Республика Хакасия 1207,8 + 66,2
Республика Тыва 1012,6 -30,3
 
По прогнозу Союза золотопромышленников, в России в 2005 г общий объем 
добычи и производства золота увеличится до 183 т с 180,5 т в 2004 г. 
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Золотовалютные резервы России с 16 по 23 
сентября возросли на $1,2 млрд до $156,2 млрд  

Золотовалютные резервы России за период с 16 по 23 сентября 2005 г 
возросли на 1,2 млрд долл, а в процентном отношении примерно на 0,8 
проц - с 155,0 млрд долл до 156,2 млрд долл. Об этом свидетельствует 
поступившая в ПРАЙМ-ТАСС в четверг официальная информация 
департамента внешних и общественных связей Центрального банка РФ. 
 
Достигнутая величина золотовалютных резервов является очередным 
рекордом за весь период регулярной публикации этой информации Банком 
России. 
 
По сравнению с 1 января 2005 г, когда объем золотовалютных резервов 
России составлял 124,5 млрд долл, этот показатель увеличился на 25,5 проц. 
 
Узбекско-британское СП "Амантайтау Голдфилдз" 
приступило к добыче на новом золото-серебряном 
месторождении в Центральных Кызылкумах 

Узбекско-британское СП "Амантайтау Голдфилдз", добывающее золото 
в Центральных Кызылкумах, приступила к добыче руды на золото-
серебряном месторождении "Высоковольтное", сообщили ПРАЙМ-ТАСС 
в понедельник в представительстве британской Oxus Mining Plc в 
Узбекистане, являющейся соучредителем СП. 
 
Представитель Oxus отметил, что ввод в строй фабрики по переработке руды 
запланирован на октябрь текущего года. До этого времени добытая руда 
будет складироваться. 
 
Финансирование проекта общей стоимостью около 9 млн долл 
осуществляется за счет собственных средств СП, часть из которых была 
привлечена с помощью размещения на узбекском фондовом рынке 
корпоративных облигаций на сумму 5 млрд сумов /1 долл - 1136, 58 сума/. 
 
По прогнозам СП, в ноябре текущего года фабрика выйдет на мощность 
21,035 тыс унций золота /0,7 тонн/ и 2,47 млн унций серебра в год при 
затратах 160 долл за унцию. 
 
Резервы месторождения "Высоковольтное" составляют 1,66 млн тонн руды 
при содержании 1,13 г на тонну золота и 127 г на тонну серебра. 
Весной 2004 г руководство Oxus приняло решение активизировать 
реализацию проекта по добыче золота и серебра сульфидным способом на 
месторождении "Высоковольтное", лицензией на которое оно обладает. 
 
В текущем году СП намерено освоить 28,9 млн долл в реализацию трех 
проектов в горнорудной промышленности, что позволит существенно 
увеличить производство. 
 
Реализация данных инвестиционных планов позволит довести добычу золота 
на СП в 2006 г до 500 тыс унций /15,78 тонн/, а до конца 2008 г до 535 тыс 
унций /16,7 тонн/. 
 
В конце декабря 2003 г СП "Амантайту Голдфилдз" ввело в строй на 
месторождение "Амантайтау" в Центральных Кызулкумах первую очередь 
золотоизвлекательной фабрики общей стоимостью 31 млн долл. 
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Проектная мощность предприятия по переработке окисленных руд 
составляет 1 млн т в год и производство 6,3 т золота. 
 
В 2004 г СП добыло 148,5 тыс унций /4,62 тонн/ золота. В 2005 г СП 
планирует увеличить производство в 2,5 раза до 370 тыс унций /11,54 т/ 
золота. 
Учредителями СП "Амантайтау голдфилдз" с уставным фондом 11,6 млн 
долл в настоящий момент являются британская Oxus Gold Plc /50 проц/, 
Госкомитет по геологии и минеральным ресурсам Узбекистана /40 проц/ и 
Навоийский горно-металлургический комбинат /10 проц/. 
 
Ежегодно в Узбекистане добывается около 80 т золота. Основными 
производителями этого драгметалла остаются Навойский и Алмалыкский 
горно-металлургические комбинаты, а также узбекско-американское СП 
"Зарафшан Ньюмонт". 
 
СП "Амантайтау Голдфилдз", увеличило производство золота в январе-
июне 2005 г на 29,7 проц по сравнению с аналогичным периодом 2004 г 
до 77,5 тыс унций /2,41 т/. 
 
По его словам, что до конца текущего года СП планирует произвести около 
200 тыс унций золота /6,2 т/ за счет дополнительного производства золота на 
месторождении "Высоковольтное", лицензией на которое владеет 
предприятие. 
 
"С конца 2004 г, когда СП ввело в строй золотоизвлекательную фабрику, по 
настоящий момент предприятие уже добыло около 270 тыс унций золота и до 
конца этого года планируем довести этот показатель до 370 тыс унций", 
сообщил ПРАЙМ-ТАСС представитель СП. 
Чистая прибыль СП в январе-июне текущего года составила 5,711 млн долл 
против 7,5 млн долл на аналогичный период 2004 года. 
 

О ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЯХ 

Годовой производственный потенциал алмазно-
бриллиантового комплекса РФ превысил $4 млрд  

Годовой производственный потенциал алмазно-бриллиантового 
комплекса /АБК/ России превысил в настоящее время 4 млрд долл, в 
нем занято более 100 тыс человек. Об этом заявил на международной 
конференции "Россия на карте мира роскоши" президент АК "АЛРОСА" 
Александр Ничипорук "АЛРОСА" Александр Ничипорук. 
 
По его словам, в 2004 году Россия стала крупнейшей алмазодобывающей 
страной. По стоимости проданного алмазного сырья /22 проц/, РФ занимает 
4-5 место в мире среди производителей бриллиантов. 
 
"Основой АБК России является минерально-сырьевой и производственный 
комплексы АК "АЛРОСА". Ее доля в российском АБК составляет сейчас около 
60 проц, компания добывает более 98 проц российских алмазов", - отметил А. 
Ничипорук. 
Он выразил уверенность, что по итогам 2005 г "АЛРОСА" превысит 
показатели 2004 г, когда компания реализовала алмазной продукции на 2,48 
млрд долл, в том числе бриллиантов – на 130,9 млн долл. 
 
Чистая прибыль компании по итогам 2005 г планируется на уровне 14,806 
млн руб, против 13,917 млн руб, полученной в 2004 г. 
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АК "АЛРОСА" продала на 10-м международном 
аукционе 891 алмаз на общую сумму около $25 млн 

АК "АЛРОСА" подвела итоги десятого международного аукциона, 
проданы все 891 камень общей массой 14,4 тыс карат на общую сумму 
около 25 млн долл. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. 
 
Аукцион, организованный российской алмазодобывающей компанией 
совместно с Алмазной палатой России, начал работу 22 августа. В частности, 
на аукцион выставлялись 9 камней особо крупных размеров каждый массой 
более 50 карат. Самый крупный алмаз, выставленный на аукцион, весит 
118,16 карат. Максимальная цена более 935 тыс долл была предложена за 
алмаз массой 62,12 карат. 
 
В торгах приняли участие представители 38 российских и иностранных 
компаний из Израиля, Бельгии, Индии, Швейцарии, Китая, ОАЭ, Беларуси, 
специализирующихся на операциях с крупными алмазами и бриллиантами, 
имеющих высокую деловую репутацию. В течение месяца в Алмазной палате 
России участники аукциона могли ознакомиться с предлагаемыми на продажу 
алмазами. 
 
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, до конца года организаторы планируют 
провести еще один, 11-й аукцион крупных алмазов. Просмотр алмазов, 
предлагаемых на продажу на следующих торгах, начнется 17 октября 2005 
года, подведение итогов состоится 24 ноября 2005 года. 
 
По словам представителя "Единой сбытовой организации АЛРОСА", "крупные 
алмазы всегда будут в дефиците, на них постоянно высокий спрос, поэтому 
практика проведения подобных международных аукционов у нас сохранится и 
в 2006 году". 
 
На девятом аукционе, который проходил с 27 июня по 28 июля в Москве, 
было продано 749 алмазов специальных размеров общей массой 12,8 тыс 
карат на общую сумму около 23,66 млн долл. 
 
АК "АЛРОСА" намерена создать собственный бриллиантовый бренд, 
возможно при участии Tiffany и Cartier, который будет признан в мире 
наравне с признанными брендами законодателей в индустрии 
престижной моды. Об этом заявил на конференции "Россия на карте 
мира роскоши" президент АК "АЛРОСА" Александр Ничипорук. 
 
По его словам, компания надеется, что создатели известных брендов 
поддержат "АЛРОСУ" в этом процессе. 
 
Акционерная компания закрытого типа "АЛРОСА" является крупнейшей 
алмазодобывающей компанией мира, на долю которой приходится около 23 
проц мировой добычи. В 2004 г "АЛРОСА" реализовала алмазной продукции 
на 2,48 млрд долл, в том числе бриллиантов – на 130,9 млн долл. 
 
Акционерами АК "АЛРОСА" являются Минимущество РФ – 37 проц, 
министерство по управлению госимуществом Якутии – 32 проц, трудовой 
коллектив – 23 проц. Восьми улусам Якутии принадлежит в совокупности 8 
проц.
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"Полюс-Золото"                                                                
- первая в России золотая "голубая" фишка 

Самым ожидаемым событием в российской золотодобывающей 
индустрии и на фондовом рынке, без сомнения, можно назвать 
выделение золотодобывающей компании "Полюс" из структуры ГМК 
"Норильский никель" и создание самостоятельной компании "Полюс-
Золото". 
 
В минувшую пятницу прошло первое формальное "отсечение" "Полюса" от 
материнской компании. Акционеры ГМК "Норильский никель" на 
внеочередном собрании одобрили выделение "Полюса". 
 
Аналитики с энтузиазмом восприняли выделение "Полюса" в 
самостоятельную компанию. По их мнению, это хороший знак для рынка, и 
"Полюс-золото" - та компания, которую давно ждали, как на российском 
фондовом рынке, так и на зарубежных. Перспективы развития новой 
компании на этом фоне представляются весьма радужными. 
 
По мнению аналитика ИГ "Проспект" Ирины Ложкиной, появление "Полюса" 
на рынке - очень позитивный фактор: "Инвесторы с радостью воспримут 
появление на рынке "Полюса", ведь, по сути, - это первая крупная 
золотодобывающая компания, которая будет торговаться", а на 
международном рынке - крупная российская золотодобывающая компания, 
акции которой можно будет купить. При том, что российская 
золотодобывающая отрасль весьма интересна западным инвесторам, 
компания имеет очень благоприятные перспективы. 
 
Ей вторит и аналитик "Атона" Владимир Катунин, который видит в отделении 
"Полюса" от "Норникеля" хороший знак для обеих компаний. Он утверждает, 
что традиционно акции золотодобывающих компаний стоят дороже, чем 
акции других майнинговых компаний, поэтому у "Полюса" есть все шансы 
самостоятельно очень успешно позиционироваться на рынке.  
 
Аналитики уверены, что создаваемая компания, как и запланировано, 
разместится, по меньшей мере, на российских площадках, уже в мае 
будущего года. В.Катунин предполагает, что к концу 2006 г цена на акцию 
компании достигнет 20 долл /текущую капитализацию "Полюса" он оценивает 
в 4-4,5 млрд долл/. Цена на акцию самого "Норникеля" /уже без "Полюса"/ к 
концу будущего года достигнет 100 долл. На конец этого года целевой 
прогноз "Атона" по "Норникелю" /в "Полюсом"/ - 110 долл за акцию. 
Вместе с тем, пока аналитики не берутся прогнозировать, как и где именно 
"Полюс-Золото" будет размещаться на зарубежных площадках. Будет ли это 
самостоятельный выход на IPO или через альянс с листингованной 
компанией. 
 
Ранее руководство "Полюса" заявляло, что рассматривало возможность 
выхода на зарубежные фондовые рынки через слияние с одной из уже 
торгующихся там компаний. Говорилось, что "Полюс" ведет переговоры с 
рядом таких компаний /в частности, называлась канадская Kinnross/, и что 
наиболее интересными площадками для размещения являются фондовые 
биржи Нью-Йорка и Торонто. 
 
Аналитики затрудняются предположить, какой же именно способ выберет 
"Полюс". В.Катунин предполагает, что "Полюс" разместится один. А вот 
И.Ложкина считает, что компания вполне может договориться с кем-то о 
слиянии. "У "Полюса", безусловно, есть шансы договориться /с кем-то из 
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зарубежных компаний о слиянии/, они ведут сразу несколько переговоров, и к 
компании явно есть интерес у зарубежных инвесторов: это крупнейшая и 
очень перспективная российская компания и к тому же главный претендент на 
победу по аукциону в Сухом логе". Это при том, что едва ли стоит ожидать, 
что зарубежные компании пустят туда самостоятельно. Однако вопрос об 
альянсе будет зависеть от того, удастся ли "Полюсу" договорится о 
получении контроля при слиянии. По ее мнению, изначально с прицелом на 
слияние покупался пакет в южноафриканской Gold Fields, но поскольку 
слияние не удалось, то теперь этот актив перешел в разряд стратегического 
пакета. И этот пакет как раз может быть продан для привлечения денег в 
случае, если "Полюсу" понадобятся средства на слияние с кем-то более 
привлекательным и сговорчивым. 
 
Впрочем, решение собрания "Норникеля" - пока первая ступенька к созданию 
первой российской золотой "голубой" фишки. И его итогов надо еще 
дождаться. А впереди - большая работа по созданию новой компании, выводу 
ее на рынок и утверждения ее среди крупнейших игроков на фондовом рынке. 
 
 
Отчет Счетной палаты Российской Федерации 

о результатах проверки ОАО "Бурятзолото", ОАО "Омолонская 
золоторудная компания" и их структурных подразделений за 2004 год и 
истекший период 2005 года. А так же Управления ФНС России по 
Республике Бурятия, и Управления ФНС России по Магаданской 
области.                                                                         Аудитор - В. Г. Пансков 
 
Цель проверки: 
Определение правильности исчисления и уплаты налоговых и других 
обязательных платежей в федеральный бюджет, а также соблюдение 
установленного порядка возмещения налога на добавленную стоимость при 
реализации продукции на экспорт. 
Обоснованность предоставления добывающим предприятиям льгот, 
отсрочек, рассрочек, налоговых и инвестиционных кредитов. 
 
Проверкой установлено: 
ОАО "Омолонская золоторудная компания" (далее по тексту Компания) 
зарегистрирована в 1993 году. В настоящее время акционерами компании 
являются "Кинам Магадан Голд Корпорейшн", США (98,14% акций), 
созданная компанией "Kinross Gold Corporation", Канада, и Российский фонд 
федерального имущества (1,86%). Уставный фонд составляет 235 млн руб. 
 
Основной производственный проект Компании состоял в разработке 
месторождения "Кубака", общие балансовые запасы которого в 1993 году 
оценивались в 4403 тыс тонн руды, - 83,4 т золота и 90,7 т серебра. 
Содержание золота колебалось от 22,7 до 6,0 грамма на тонну руды. 
 
Извлечение драгоценных металлов Компания начала в 1997 году. В 2003 году 
запасы руды на основном месторождении были исчерпаны, и в настоящее 
время Компания завершает работы по обогащению руды. За это время 
Компанией было реализовано 92 т золота и 90 т серебра. 
 
Общая сумма уплаченных налогов и других обязательных платежей 
составила 4108,8 млн руб, в том числе в федеральный бюджет - 1362,2 
млн руб. Налоговая нагрузка на одну тонну условного металла составила в 
среднем 44,7 рубля на 1 грамм, а по федеральным налогам - 14,8 рубля. 
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В 2004 году было уплачено в бюджеты всех уровней налогов на сумму 315,3 
млн руб, сальдо взаимоотношений с федеральным бюджетом было 
отрицательным и составило 27,3 млн руб за счет возмещения компании 
налога на добавленную стоимость из федерального бюджета в сумме 218,9 
млн рублей. 
 
ОАО "Бурятзолото" (далее по тексту Общество) создано путем 
преобразования Государственного золотодобывающего предприятия 
"Бурятзолото". Зарегистрировано в Регистрационной палате Администрации 
г.Улан-Удэ 17 июля 1996 года. 
 
Акционерами Общества являются компания "Хай Ривер Голд Майнз 
Лимитед" - доля в уставном капитале Общества 51,3%, Европейский Банк 
Реконструкции и развития - доля в уставном капитале 0,51%, "ИНГ Банк" 
(Евразия) - номинальный держатель - доля в уставном капитале 35,96%, 
физические лица - доля в уставном капитале 12,22%. 
 
Согласно Уставу Общество занимается поиском, разведкой, добычей и 
переработкой драгоценных металлов и других полезных ископаемых на 
территории Республики Бурятия и Амурской области. 
 
Общество является владельцем двух подземных рудников Холбинский и 
Ирокинда, расположенных в Бурятии. При сохранении текущего уровня 
добычи рудник Холбинский обеспечен запасами на период, превышающий 
семь лет работы. Разведанные запасы на руднике Ирокинда позволяют 
вести добычу при достигнутом уровне переработки руды три года. 
 
По состоянию на 1 января 2004 года балансовые запасы золота по руднику 
Холбинский и Ирокинда составили по коренным месторождениям 35,2 тонн, 
по россыпным - 2,0 тонн. Прирост запасов за счет геологоразведочных 
работ, выполняемых собственными силами в 2004-2005 гг составил 3,2 тонн. 
Затраты на геологоразведочные работы за этот период составили 140,6 млн 
руб. 
 
Готовая продукция Общества - "Золото в слитках", прошедшее аффинажную 
переработку, и реализованное Гохрану России или уполномоченным банкам. 
 
В 2004 г Обществом реализовано готовой продукции на сумму 1817,5 млн 
руб, в том числе золото - 4808,0 кг на сумму 1799,9 млн руб, серебро - 2773,0 
кг на сумму 17,6 млн рублей. В количественном выражении золото 
составляет 63,4 % от общего объема реализованных драгметаллов, в 
стоимостном выражении - 99 проц. 
 
В общем объеме реализованной готовой продукции "Золото в слитках" 
получено при переработке на аффинажном заводе из следующих видов 
сырья, поставляемого Обществом: 96,8 % - из сплава Доре (сплав золота и 
серебра), полученного при переработке руд на золотоизвлекающем заводе и 
гидрометаллургическом переделе, что составляет 4652,7 кг на общую сумму 
1741,6 млн руб; 147,8 кг - из шлихового золота, добытого на россыпном 
месторождении, на сумму 55,4 млн руб; 7,4 кг - в виде цинковых осадков, 
получаемых при вторичном извлечении из оборотной воды, на сумму 2,8 млн 
рублей. 
 
В общем объеме реализованного серебра, соответственно, основная доля 
получена из сплава Доре - 2689,3 кг на сумму 17,1 млн руб, из цинковых 
осадков - 75,4 кг на сумму 0,5 млн руб, шлиховое серебро составило 8,3 кг на 
сумму 51,0 тыс руб. 
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В I полугодии 2005 г реализовано готовой продукции на сумму 912,5 млн руб, 
в том числе золото в количестве 2333,0 кг на сумму 898,5 млн руб, серебро - 
2151,0 кг на сумму 14,0 млн руб. 
 
Реализация готовой продукции в проверяемом периоде осуществлялась 
Акционерному инвестиционно-коммерческому банку "Новая Москва" (ЗАО 
"НОМОС-БАНК"). 
 
В проверяемом периоде основой торговых взаимоотношений между 
Обществом и банком являлось 8 договоров купли-продажи слитков золота и 
серебра, зарегистрированных Гохраном России. 
 
В 2004 году Обществом начислено налогов и других обязательных 
платежей в федеральный бюджет 130,1 млн руб. Уплачено в 2004 году в 
федеральный бюджет 119,1 млн руб. Возмещено налога на 
добавленную стоимость 140,0 млн руб, из них возвращено на расчетный 
счет Общества 138,9 млн руб. Таким образом, из федерального бюджета 
получено средств на 20,9 млн руб больше, чем в него перечислено. 
 
В январе-мае 2005 г Обществом начислено налогов и других обязательных 
платежей в федеральный бюджет 65,2 млн руб. Уплачено налогов в 2005 г в 
федеральный бюджет 69,8 млн руб. Возмещено налога на добавленную 
стоимость 48,3 млн руб. Возвращено на расчетный счет 48,3 млн руб. 
 
Налог на прибыль в 2004 г исчислен к уплате в федеральный бюджет 15,3 
млн руб. Перечислено налога на прибыль в федеральный бюджет 10,5 млн 
руб. 
В январе-мае 2005 г исчислено к уплате налога на прибыль в федеральный 
бюджет 8,9 млн руб. Уплачено налога на прибыль в федеральный бюджет 
18,9 млн руб. 
 
В ходе настоящей проверки установлено, что одной из проблем при 
администрировании налога на добычу полезных ископаемых, является 
проблема налогообложения добытых полезных ископаемых по налоговой 
ставке 0 процентов (в соответствии со статьей 342 главы 26 Налогового 
кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2001 года № 921 "Об утверждении правил 
утверждения нормативов потерь полезных ископаемых при добыче, 
технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки 
месторождения"). 
 
Постановлением Правительства Российской Федерации установлено, что 
нормативы потерь рассчитываются по конкретным местам образования при 
проектировании горных работ по согласованию с Федеральным горным и 
промышленным надзором России и утверждаются Министерством природных 
ресурсов в составе проектной документации. 
 
При подготовке годовых планов развития горных работ нормативы потерь 
должны ежегодно уточняться и утверждаться Минприроды России. 
 
Проверкой установлено, что налогоплательщикам не были утверждены 
нормативы потерь по серебру на 2002 г в связи с отсутствием механизма 
реализации Правил по утверждению нормативов потерь полезных 
ископаемых при их добыче, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 29 декабря 2001 г № 921. Налоговым органом утверждалось, что до 
вступления в силу Правил по утверждению нормативов потерь полезных 
ископаемых, порядок утверждения таких нормативов регулировался 
Инструкцией по согласованию годовых планов развития горных работ, 
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утвержденной Постановлением Госгортехнадзора России от 24 ноября 1999 г 
№ 85. Поскольку названные правила вступили в силу только с января 2002 г, 
нормативы потерь на 2002 год подлежали утверждению в соответствии с 
указанной Инструкцией в годовом плане развития горных работ до 15 
декабря 2001 года. 
 
Исходя из этого и принимая во внимание разъяснение Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации и Госгортехнадзора России, 
данное налоговому органу, утвержденные в установленном порядке 
нормативы потерь на 2002 год повторному утверждению не подлежали. 
Таким образом, при отсутствии утвержденных в установленном порядке 
нормативов потерь, налогообложение должно производиться в 
общеустановленном порядке. 
 
ОАО "Бурятзолото" обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании 
недействительным решения МРИ МНС России № 1 по Республике Бурятии от 
16 апреля 2003 г № 0323-14-459 в части взыскания 424,8 тыс руб налога на 
добычу полезных ископаемых. Решением арбитражного суда от 23 октября 
2003 г заявленные требования удовлетворены. Постановлением 
Федерального арбитражного суда от 15 января 2004 г решение суда первой 
инстанции оставлено без изменения по следующим основаниям: 
-  арбитражным судом установлено, что фактические потери серебра при его 
добыче в 2002 г не превышали проектные нормативы потерь при добыче 
серебра по соответствующим рудникам и были предметом контроля и 
согласования Бурятского управления Госгортехнадзора; 
-  принято во внимание письмо от 14 апреля 2003 г Бурятского управления 
Госгортехнадзора России, в котором сообщалось ОАО "Бурятзолото" о том, 
что проектные потери серебра при переработке на соответствующих 
месторождениях считать плановыми на 2002 год. При этом на момент 
принятия налоговым органом решения указанное письмо отсутствовало, 
соответственно, по мнению налогового органа, налогоплательщик был не 
вправе использовать льготу, предусмотренную п.п.1 п.1 ст.342 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 
 
Налоговый орган, не согласившись с решением суда, 1 инстанции, обратился 
в Федеральный Арбитражный Суд Восточно-Сибирского округа с 
кассационной жалобой. Кассационная инстанция подтвердила решение 
нижестоящего суда.  
 
Проверка показала, что утвержденные МПР России годовые нормативы 
потерь твердых полезных ископаемых доводятся до налоговых органов в 
начале года, следующего за отчетным. Так, например, утвержденные 
нормативы потерь на 2004 год доведены до УФНС России по Республике 
Бурятия в январе 2005 г. 
 
Проверка в Омолонской золоторудной компании показала, что Министерство 
природных ресурсов утвердило для Компании нормативы потерь по каждому 
месторождению и по видам драгоценных металлов на 2004 год приказом от 
19 января 2005 года № 15. 
 
Таким образом, нормативы потерь твердых полезных ископаемых 
утверждаются после фактического окончания годовых работ. 
 
Согласно пункту 4 утвержденных Правительством Российской Федерации 
Правил при отсутствии утвержденных в установленном порядке нормативов 
потерь все фактические потери полезных ископаемых относятся к 
сверхнормативным потерям, и налогоплательщик обязан исчислять налог по 
полной налоговой ставке. То есть, недропользователи в течение года в 
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налоговых декларациях должны применять общеустановленную ставку. В 
связи с этим, при среднем нормативе потерь по прочим полезным 
ископаемым по Республике Бурятия на 2004 г в размере 7,0%, возможные 
отклонения в сторону уменьшения или увеличения исчисленной суммы 
налога составляют по Республике Бурятия в пределах 14,3 млн руб. 
 
По Омолонской золоторудной компании, исходя из данных фактически 
уплаченного налога на добычу полезных ископаемых за 2004 - 2005 годы, 
сумма налога вследствие применения нормативов потерь, не утвержденных в 
соответствии с требованиями законодательства, составляет 26,0 млн руб 
(расчетно). 
 
В 2004 г в бюджет Российской Федерации поступило 657,8 млн руб от 
155 золотодобывающих предприятий, зарегистрированных в 
Магаданской области, что составляет около 18% всех налогов и сборов 
по Магаданской обл. Удельный вес налогов и сборов, поступающих в 
федеральный бюджет от золоторудных предприятий ниже - 16%. 
 
Около половины всех налогов золотодобывающих предприятий приходится 
на Омолонскую золоторудную компанию. 
 
Для осуществления проекта Компания привлекала в основном заемные 
средства в виде кредитов иностранных банков и "золотых кредитов" 
Правительства Российской Федерации. По полученным от Компании данным 
задолженность по золотым кредитам погашена в полной сумме - 44,3 млн 
долл, последний платеж прошел в марте 2003 года. 
 
В ходе проверки было установлено, что лицензирующими органами не 
осуществляется должный контроль за своевременностью 
переоформления лицензий. 
 
Так, в нарушение требований статьи 17.1 Закона Российской Федерации "О 
недрах" от 21 февраля 1992 г № 2395-1 о переоформлении лицензии на 
пользование участками недр при изменении наименований юридических лиц - 
пользователей недр лицензия серии МАГ № 10141-БЭ, выданная 2 августа 
1993 г  Омолонской золоторудной компании на добычу золота и серебра на 
месторождении "Кубака", не была переоформлена после изменения 
организационно-правовой формы Компании и регистрации ее в 1999 г в 
качестве открытого акционерного общества. 
 
Таким образом, предприятие в период с 1999 г по настоящее время 
осуществляло добычу полезных ископаемых по лицензии, не 
соответствующей требованиям, предъявляемым Законом Российской 
Федерации "О недрах". 
 
Золоторудные организации пользуются льготами, предоставляемыми 
Федеральным законом "Об особой экономической зоне в Магаданской 
области" и соответствующим законом Магаданской обл от 29 июня 1999 г № 
75-03 "Об Особой экономической зоне в Магаданской области", участники 
вносят регистрационный взнос, размер которого составляет 50% объема от 
годовых налоговых освобождений. 
 
В 2004 г налоговые льготы, полученные золоторудными предприятиями в 
рамках исполнения этого закона (без учета таможенных льгот), составили 
78,7 млн руб. Согласно статье 5 Закона Магаданской обл участники 
программы Особой экономической зоны подлежат регистрации, которая 
предполагает уплату регистрационных сборов в бюджет субъекта федерации. 
С учетом предоставленных по федеральным налогам преференций, в 
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администрацию Магаданской области поступают регистрационные платежи, 
соразмерно с уплаченными платежами в федеральный бюджет. В частности, 
в 2004 году эти сборы составили 50% налоговых и от 15% до 40% 
таможенных платежей. Только Омолонская золоторудная компания 
перечислила администрации Магаданской обл 19,5 млн руб в виде 
регистрационных сборов. 
 
Незначительность предоставляемых льгот объясняется тем, что согласно 
закону, льготы предоставляются тем участникам Особой экономической 
зоны, которые реализуют свою   продукцию на территории Магаданской 
обл. Стоит отметить, что, с момента его принятия, 29 июня 1999 г, местные 
законодатели вносили в него изменения 12 раз, что свидетельствует о 
нестабильности применяемых к участникам Особой экономической зоны 
порядка и правил. 
 
В ходе проверки вопросов, связанных с предоставлением льгот 
хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность на 
территории Особой экономической зоны, были выявлены 
противоречия действующего законодательства. 
 
Так, согласно статье 5 Федерального закона от 31 мая 1999 г № 104-ФЗ "Об 
Особой экономической зоне в Магаданской обл" при осуществлении 
хозяйственной деятельности на территории Особой экономической зоны 
налогоплательщики освобождаются от уплаты налогов в части, поступающей 
в федеральный бюджет. 
 
Вместе с тем, Налоговым кодексом Российской Федерации не предусмотрено 
освобождение от уплаты налогов в части, зачисляемой в федеральный 
бюджет, налогоплательщиков, осуществляющих хозяйственную деятельность 
на территории Особой экономической зоны. 
 
Используя коллизию приведенных законодательных актов, налоговые органы 
Магаданской обл трактовали положения законов не в пользу 
налогоплательщиков, отказывая им в предоставлении льгот по налогам в той 
части, которая подлежала зачислению в федеральный бюджет. 
 
Практически все акты налоговых органов об отказе в предоставлении льготы, 
предусмотренной законом "Об Особой экономической зоне в Магаданской 
обл", налогоплательщики оспаривали в Арбитражном областном суде. Так, до 
1 января 2005 г налоговыми органами было принято 807 решений об отказе в 
предоставлении льготы на сумму 1130,8 млн руб, с учетом штрафных 
санкций и пени сумма доначислений составила 1535,4 млн руб. По 
заявлениям участников Особой экономической зоны было принято 410 
судебных актов о признании недействительными решений налоговых 
органов. 
 
В своих решениях арбитражный суд ссылался на то, что действие статьи 5 
Федерального закона от 31 мая 1999 г № 104-ФЗ "Об Особой экономической 
зоне в Магаданской обл", предусматривающей освобождение от уплаты 
налогов в части, поступающей в федеральный бюджет, не отменено и не 
приостановлено введением соответствующих глав части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации, в том числе с учетом новой редакции. 
 
Учитывая сложившееся положение, а также отрицательную 
арбитражную практику, Министерство финансов Российской Федерации 
подтвердило /письмом от 28 января 2005 г № 03-01-14/1-27/ законность 
предоставления льгот в Особой экономической зоне в прошлые годы. 
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Однако вопрос легитимности предоставления льгот по закону 
Магаданской обл в 2005 г остается нерешенным. 
 
Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрено, что операции по 
реализации драгоценных металлов банкам, производимые добывающими 
организациями, облагаются по налоговой ставке 0 процентов. 
Соответственно, по таким операциям применяется нулевая ставка налога на 
добавленную стоимость. По этим операциям все суммы так называемого 
"входящего" НДС выставляются производителями на возмещение из 
федерального бюджета. 
 
В 2004 г налогоплательщиками Магаданской обл был заявлен к возмещению 
налог на добавленную стоимость в сумме 1512,0 млн руб, из них на долю 
экспортеров приходится 168,2 млн руб или 11,1% к сумме заявленного налога 
на добавленную стоимость. Налоговые органы в 2004 г возместили из 
федерального бюджета налогоплательщикам области НДС на сумму 1321,8 
млн руб, что составило 87,4% к заявленному налогу. Из этих средств 
организациям, реализующим драгоценные металлы на внутреннем рынке, 
было возмещено 1216,0 млн руб или 92,0%, организациям - экспортерам - 
106,0 млн руб или 8,0%. Отказано в возмещении 264,4 млн руб налога на 
добавленную стоимость. 
 
В ходе выборочной проверки отдельных налогоплательщиков, состоящих на 
учете в Межрайонной ИМНС № 1 по Магаданской обл, по вопросу 
обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов при реализации 
драгоценных металлов на внутреннем рынке и их реализации на экспорт, 
было установлено, что в пакете документов, подтверждающих 
обоснованность возмещения СП ЗАО "Омсукчанская горно-геологическая 
компания" налога на добавленную стоимость, отсутствовал контракт 
комиссионера на поставку товара на экспорт. Вместо него были приложены 
соглашения от 12 августа 2004 г № 33-03-01/8618, заключенные ОАО 
"Росбанк" с Credit Suisse, Zurich. 
 
В соответствии подпунктом 2 пункта 2 статьи 165 Налогового кодекса 
Российской Федерации, при реализации товаров на экспорт через 
комиссионера, в качестве документа, подтверждающего право на получение 
возмещения налога на добавленную стоимость при налогообложении по ID 
налоговой ставке 0%, должен быть представлен контракт лица (копия 
контракта), осуществляющего поставку товаров на экспорт. 
 
Проверкой было установлено, что при принятии решений о возмещении 
ЗАО "Омсукчанская горно - геологическая компания", контракт с лицом, 
осуществлявшим поставку товара на экспорт, отсутствовал. Вместо 
него в налоговые органы было предоставлено соглашение, которое по 
объему необходимой информации не соответствует уровню контракта. 
Таким образом, налицо противоречие требованиям Налогового кодекса. 
 
Всего по декларациям ЗАО "Омсукчанская горно-геологическая компания" за 
2004 год при отсутствии контрактов комиссионера с инопокупателем 
возмещен налог на добавленную стоимость на сумму 75,0 млн руб. 
 
В 2004 г Обществом было отгружено ОАО "Приокский завод цветных 
металлов" лигатурное золото в виде сплава Доре и шлихового золота общим 
весом 9236,7 кг, содержание золота в котором по данным Общества 
составляло 4894,9 кг, серебра - 3233,3 кг. В процессе аффинажа была 
получена готовая-продукция в стандартных слитках, в том числе золото в 
количестве 4892,4 кг, серебро - 3233,4 кг. Полученное в результате 
аффинажа количество готовой продукции не соответствовало полученным 
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лабораторным путем данным о количестве содержащегося в лигатурном 
золоте химически чистого металла. 
 
В 2004 г по золоту сложилась отрицательная аффинажная разница (то есть 
фактическое количество полученного металла меньше, чем определено 
пробой), которая составила 2,6 кг, по серебру - положительная (84 грамма). 
 
Исходя из средней цены реализации золота за 2004 г на уровне 374,4 руб 
за 1 гр, аффинажная разница по золоту в денежном выражении 
составила 1 млн руб. 
 
В I полугодии 2005 года Обществом было отгружено ОАО "Приокский завод 
цветных металлов" лигатурное золото весом 4336,3 кг, содержание золота в 
котором по данным Общества составляло 2300,7 кг, серебра - 1867,0 кг. 
Получено в процессе аффинажа золото в количестве 2299,8 кг, серебро -
1812,3 кг. 
По результатам переработки сложилась положительная аффинажная 
разница: по золоту в количестве 2,9 кг, по серебру - 4,6 кг. В денежном 
выражении исходя из средней цены золота и серебра в истекшем 
периоде аффинажная разница составила по золоту 1,1 млн руб, по 
серебру - 30,0 тыс руб. 
 
Обществом проводилась работа по выяснению причин расхождения между 
данными по содержанию драгметаллов по результатам Общества и ОАО 
"Приокский завод цветных металлов", в результате были выявлены 
некоторые собственные нарушения технологии плавки в цехе 
гидрометаллургии рудника Холбинский, приводившие к неоднородности 
слитков, а также применение ОАО "Приокский завод цветных металлов" 
несовершенного метода опробования металла, дающего недостоверный 
результат. 
 
На основании проведенной работы по выяснению причин расхождения 
в количестве драгметалла, направленного на аффинажный завод, по 
данным Общества, и полученного в результате аффинажа, ОАО 
"Бурятзолото" было направлено на ОАО "Приокский завод цветных 
металлов" предложение о возврате Обществу разницы в расчетных 
объемах золота с июля 2004 г по февраль 2005 г в количестве 4,9 кг 
(письмо ОАО "Бурятзолото" от 23 марта 2005 г. № 363). Стоимость 
данного металла составляет 1,9 млн руб (расчетно). 
 
Выводы: 
1. Лицензирующими органами не был осуществлен контроль за 
переоформлением выданной лицензии на добычу золота ОАО "Омолонская 
золоторудная компания" после изменения ее организационно-правового 
статуса, в результате чего крупнейшее месторождение золота и серебра с 
разведанными запасами 83,4 т золота и 90,7 т серебра было отработано по 
лицензии, не соответствующей требованиям, предъявляемым Законом 
Российской Федерации "О недрах". 
Экономическая эффективность использования лицензионных соглашений 
ОАО "Бурятзолото" в части налоговых платежей в федеральный бюджет 
низка. Месторождения истощаются, прирост запасов не более чем на 
полгода. 
 
2. Действующим законодательством РФ предусмотрен льготный порядок 
налогообложения золотодобывающих предприятий, согласно которому от 
уплаты НДС освобождены операции по реализации руды и концентратов для 
производства драгоценных металлов и аффинажа. По таким операциям 
применяется нулевая ставка налога на добавленную стоимость. С учетом 
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применения установленных законодательством льгот ОАО "Омолонская 
золоторудная компания", начиная с 1995 г,  уплатила в бюджет 4108,8 млн 
руб налогов и других обязательных платежей, в том числе в федеральный 
бюджет - 1362,2 млн руб. Налоговая нагрузка на одну тонну условного 
металла составила в среднем 44,7 руб на 1 грамм, а по федеральным 
налогам - 14,8 рубля, что не превышает 5% в цене золота. 
 
3. В Магаданской обл золоторудные организации пользуются льготами, 
предоставляемыми Федеральным законом "Об особой экономической зоне в 
Магаданской области" и соответствующим законом Магаданской обл в части 
уплаты налогов в федеральный бюджет. 
 
Вместе с тем, применение этого закона сопряжено с рядом трудностей в 
связи с отсутствием в Налоговом кодексе России подтверждения права на 
предоставление такой льготы. Коллизия законов привела к рассмотрению 
многочисленных судебных исков, которые в большинстве случаев решались 
не в пользу налоговых органов. 
Учитывая арбитражную практику, Минфин России принял решение о 
признании прав налогоплательщиков по налоговым периодам до 1 января 
2005 года. 
Однако вопрос легитимности предоставления льгот по федеральному закону 
"Об Особой экономической зоне в Магаданской обл" в 2005 г остается 
нерешенным. 
 
4. При проверке обоснованности возмещения налога на добавленную 
стоимость,   налоговые органы Магаданской обл подменили понятие 
"контракт" который предусмотрен пунктом 2 статьи 165 Налогового кодекса 
Российской Федерации, понятием "соглашение". 
Всего по декларациям ЗАО "Омсукчанская горно-геологическая компания" за 
2004 год при отсутствии контрактов комиссионера с инопокупателем 
возмещен налог на добавленную стоимость на сумму 75,0 млн руб. 
 
5. В нарушение Постановления Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2001 года № 921 "Об утверждении нормативов потерь полезных 
ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой схемой и 
технологией разработки месторождения" нормативы утверждаются и 
доводятся Министерством природных ресурсов до налоговых органов в 
начале года, следующего за отчетным. В результате, в течение года 
налогоплательщики необоснованно освобождаются от уплаты НДС по ставке 
0 процентов. 
 
6. В ОАО "Бурятзолото" и ОАО "Приокский завод цветных металлов" разнятся 
методики опробования сырья, что привело в периоде с июля 2004 года по 
февраль 2005 г к расхождению в расчетных объемах сданного золота на 4,9 
кг или 1,9 млн руб. 
 
Предложения: 
1. Направить письма в Министерство финансов РФ: 
- о подготовке предложений в Правительство Российской Федерации о 
внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в части предоставления льгот в 
соответствии с законом "Об особой экономической зоне"; 
в Федеральную налоговую службу: 
- о проведении проверки по вопросу обоснованности возмещения 
Межрайонной ИМНС № 1 по Магаданской области налога на добавленную 
стоимость за 2004 год ЗАО "Омсукчанская горно-геологическая компания". 
 
2. Направить представление в Министерство природных ресурсов Российской 
Федерации: 
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- о принятии мер по факту несоблюдения Закона "О недрах" ОАО 
"Омолонская золоторудная компания" и отсутствии контроля 
территориальными органами Министерства природных ресурсов за 
применением лицензий недропользования; 
- о рассмотрении эффективности выполнения лицензионных соглашений по 
добыче золота в ОАО "Бурятзолото"; 
- о нарушении правил утверждения нормативов потерь полезных ископаемых 
при добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией 
разработки месторождения. 
 
3. Предусмотреть в плане работы Счетной палаты Российской 
Федерации на 2006 год проверку применения ОАО "Приокский завод 
цветных металлов" действующей методики приема, опробования, 
анализа сырья, поступающего с рудников и приисков в 2004 - 2006 
годах.
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Презентация GFMS и Commerzbank при участии 
НБЛзолото 

На прошедшей неделе, в среду, в Москве британская экспертная группа 
GFMS, Commerzbank и российское экспертно-аналитическое бюро 
"НБЛзолото" провели специальную презентацию для представителей 
ведущих российских золотодобывающих компаний, российского Союза 
золотопромышленников, инвестиционных институтов, банкиров и 
аналитиков. 
 
Были представлены доклады вице-президента Commerzbank Джереми Иста, 
управляющего директора GFMS Филиппа Клапвика, генерального директора 
"НБЛзолото" Михаила Лескова и начальника отдела сбыта готовой продукции 
крупнейшей российской золотодобывающей компании ЗАО "Полюс" Андрея 
Пикановского. 
 
Докдады Д. Иста и А. Пикановского были посвящены, главным образом, 
деятельности представляемых ими организаций. А вот презентация Филиппа 
Клапвика касалась обзора мирового рынка золота и некоторых прогнозов по 
его динамике в обозримой перспективе. 
 
По словам Ф. Клапвика в самое ближайшеее время – в период 2-3 недель – 
следует ожидать продолжения значительного подъема цен на золото на 
мировом рынке. Однако впоследствии не исключен некоторый спад. Средняя 
цена на золото во 2-м полугодии, по его мнению, составит 443 долл за тр 
унцию. Она будет колебаться в пределах от 420 долл до 480 долл за тр 
унцию. 
 
Одной из основных отличительных черт на мировом рынке золота в этом 
году, по словам Ф. Клапвика, можно считать заметное сокращение роли 
хеджевых фондов. По итогам года ожидается сокращение хеджирования 
золота на 43,3 проц по сравнениию с 2004 г до 242 т. Связано это, главным 
образом, с ростом цен на золото, а также с повышением спроса. 
 
Предложение золота  на мировом рынке, по прогнозу GFMS, по итогам 2005 г 
вырастет на 3 проц и достигнет 3 тыс 957 т. При этом, поставки золота его 
производителями увеличатся на 1,4 проц до 2 тыс 495 т. Значительный рост 
объемов производства золота после структурных проблем, имевших место в 
2004 г, ожидается в Индонезии, где увеличение производства может 
достигнуть 26-27 проц. 
 
Поставки вторичного золота на рынки, как ожидается, в 2005 г сократятся на 
4,7 проц до 790 т. Возможный дефицит золота смогут компенсировать 
поставки инвестиционных и государственных институтов. 
По данным GFMS, суммарный объем поставок с их стороны в 2005 г может 
вырасти на 41,8 проц до 672 т. 
 
Обзор цен на золото за неделю 

За прошешую неделю золото продолжило уверенно расти в цене. С 
предыдущей пятницы, 23 сентября, до прошедшей пятницы, 30 
сентября, золото на товарных биржах выросло более чем на 10 долл, 
несмотря на то, что в середине недели наблюдался некоторый спад. 
 
В Лондоне 30 сентября вечерний фиксинг по золоту достиг 473,25 долл за тр 
унцию, неделей ранее этот показатель остановился на отметке 462,65 долл.   
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Однако уже в понедельник на фоне возобновления роста котировок евро и 
фьючерсов на сырую нефть цены на золото и серебро в Нью-Йорке 
скорректировались после произошедшего в конце прошлой недели 
некоторого падения и закрылись с повышением относительно пятницы. 
 
Вечерний фиксинг по золоту в Лондоне понедельник  остановился на отметке 
461,70 долл за унцию по сравнению с 462,65 долл за унцию в пятницу. Цены 
на золото на рынке спот в США на 17.48 по Гринвичу достигали 466,25 долл 
за унцию, на 2,20 долл выше по сравнению с пятницей. Цена фьючерса на 
золото на декабрь составляла в этот день 469,50 долл за унцию /+2,30 долл/. 
Во вторник котировки фьючерсов на золото на закрытии торгов на COMEX 
понизились на 3,30 долл до 466,20 долл за унцию. Многие наблюдатели 
объяснили это тем, что евро упал против доллара США до самого низкого 
уровня примерно за два месяца. Однако по словам трейдеров, золоту второй 
день подряд удавалось вырасти с минимумов, поскольку физический спрос 
на него остается высоким. 
 
Вместе с тем, в Лондоне вечерний фиксинг по золоту, наоборот, превысил 
фиксинг понедельника на 2,4 долл и достиг 464,10 долл за унцию. Цены на 
золото на рынке спот в США на 17.39 по Гринвичу: 462,65 долл за унцию, на 
3,85 долл ниже понедельника.  
 
В среду котировки фьючерсов на золото на закрытии торгов на COMEX резко 
выросли. В ходе торгов цена на декабрьские фьючерсы на золото достигала 
самого высокого уровня после роста до рекордно высокого показателя в 
прошлый четверг. Цена фьючерса на золото на декабрь в четверг достигла 
473,10 долл за унцию, на 6,90 долл  превысив показатель вторника. Цены на 
золото на рынке спот в США на 18.22 по Гринвичу составляли 469,45 долл за 
унцию /+6,40 долл к предыдущему дню/. Вечерний фиксинг по золоту в 
Лондоне в среду составлял 464,00 долл за унцию по сравнению с 439,60 долл 
за унцию во вторник. 
 
В четверг фьючерсы на золото, серебро и платину в Нью-Йорке вновь 
закрылись с повышением, что было связано с покупками этих металлов со 
стороны фондов и спекулятивных участников рынка. Цена фьючерса на 
золото на декабрь выросла на 2,70 долл до 475,80 долл за унцию, что стало 
рекордом за прошедшую неделю. Спотовые цены на золото в США выросли 
на 3,65 долл за тр унцию до 472,80 долл. Вечерний фиксинг по золоту в 
Лондоне составил в четверг 472,40 долл за унцию по сравнению с 464 долл в 
среду. 
 
Но все же в пятницу фьючерсы на золото и серебро в Нью-Йорке закрылись с 
понижением относительно уровней завершения торгов в четверг. Этому 
способствовала фиксация прибыли по длинным позициям, связанная с 
окончанием недели и месяца, а также падение цен на энергоносители. 
Фьючерс на декабрь на золото в Нью-Йорке упал на 3,5 долл к четвергу, 
оставаясь при этом довольно высоким, до 472,10 долл за тр унцию. Спотовая 
цена на золото в Нью-Йорке снизилась в пятницу на 2,80 долл до 469,05 долл 
за тр унцию. Вечерний фиксинг по золоту в Лондоне несколько вырос и 
составил 473,25 долл за унцию в пятницу по сравнению с 472,40 долл за 
унцию в четверг. 
 


