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Polymetal International plc
Увеличение Рудных Запасов Кызыла
Полиметалл рад сообщить об увеличении рудных запасов Кызыла на 18% до 8,5 млн унций золота в
соответствии с Кодексом JORC (2012 г.).
«Мы завершили первый этап мероприятий по увеличению срока открытых горных работ на нашем флагманском
месторождении. Следующим шагом станет оценка рудных запасов Восточного Бакырчика в 4 квартале 2020
года», – заявил главный исполнительный директор Группы Виталий Несис.

 Согласно обновленной оценке на 1 июля 2019 года, подготовленной в соответствии с Кодексом JORC,
Рудные Запасы месторождения составляют 41,7 млн т руды со средним содержанием 6,3 г/т и общим
объемом золота 8,5 млн унций. Таким образом, количество золота увеличилось на 18% по сравнению с
оценкой на конец 2018 года1.

 Запасы для открытых горных работ выросли на 37% до 4,2 млн унций золота при среднем содержании 5,7
г/т. Запасы для подземных горных работ увеличились на 4% до 4,3 млн унций при среднем содержании 7,1
г/т.

 Общий срок жизни месторождения увеличился на 8 лет (до 2047 года), а продолжительность открытых горных
работ на 5 лет (до 2031 года) по сравнению с предыдущей оценкой в технико-экономическом обосновании
2015 года (ТЭО).

 Новая оценка Рудных Запасов учитывает данные бурения (дополнительно пробурено 239 скважин алмазного
бурения объемом 41,5 км), на базе которых выявлено увеличение зон минерализации в пределах
существующих рудных тел и подготовлена обновленная модель ресурсов.

 Бортовое содержание уменьшилось с 2,0 г/т до 1,0 г/т для открытых горных работ и с 3,7 г/т до 3,0 г/т для
подземных горных работ по сравнению с предыдущим ТЭО. Динамика обусловлена снижением затрат на
добычу и переработку на основе фактических данных эксплуатации и снижением транспортных расходов и
расходов на переработку концентрата, обновленная оценка которых учитывает переработку концентрата на
Амурском ГМК.

 Обновленный горный календарь разработан с учетом возросшей мощности обогатительной фабрики,
которая достигла 2,0 млн тонн руды в год по сравнению с первоначальной мощностью в 1,8 млн тонн руды в
год.
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Изменения в оценке Рудных Запасов (Доказанные + Вероятные)
Рудне Запасы
Открытые горные
работы (ОГР)

Подземные горные
работы (ПГР)

Итого

Категория

01.01.20191

01.07.2019

Изменение, %

Тоннаж, млн т
Содержание
золота, г/т
Золото, млн унций

13,6

22,9

+68%

7,0

5,7

-19%

3,1

4,2

+37%

Тоннаж, млн т
Содержание
золота, г/т
Золото, млн унций

15,1

18,8

+25%

8,5

7,1

-16%

4,1

4,3

+4%

Тоннаж, млн т
Содержание
золота, г/т
Золото, млн унций

28,7

41,7

+45%

7,8

6,3

-19%

7,2

8,5

+18%

Анализ динамики Рудных Запасов, млн унций
Рудные запасы,
01.01.2019
7,2

Истощение

Переоценка

-0,2

+1,5

Рудные запасы,
01.07.2019
8,5

Примечание: несоответствие в расчётах - следствие округления. Это примечание относится ко все таблицам в этом
релизе.

Предыдущая оценка в соответствии с Кодексом JORC была подготовлена компанией RPA Inc. по состоянию на
01.01.2015 с использованием цены на золото US$1 200/унцию. Переоценка, выполненная Полиметаллом на 01.01.2019,
учитывает только истощение в результате отработки.
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РУДНЫЕ ЗАПАСЫ
Оценка Рудных Запасов подготовлена Полиметаллом в соответствии с Кодексом JORC (2012 г.) по состоянию
на 1 июля 2019 года с использованием цены на золото US$ 1 200/унцию. Для открытых горных работ
применялось бортовое содержание 1,0 г/т, для подземных – 3,0 г/т. Рудные Запасы оценивались только для
Зоны 1 месторождения Бакырчик, запасы Зоны 2 (Восточный Бакырчик) не оценивались.

Рудные Запасы Кызыла по состоянию на 1 июля 2019 года
Тоннаж,
млн тонн

Содержание золота,
г/т

Золото,
млн унций

Доказанные
ОГР
Склад
Итого Доказанные

1,2
0,5
1,7

6,3
5,9
6,2

0,3
0,1
0,3

Вероятные
ОГР
ПГР
Итого Вероятные

21,2
18,8
40,0

5,7
7,1
6,3

3,9
4,3
8,1

Доказанные + Вероятные
ОГР
ПГР
Склад
Итого Доказанные + Вероятные

22,5
18,8
0,5
41,7

5,7
7,1
5,9
6,3

4,1
4,3
0,1
8,5

Рудные запасы

МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Оценка Минеральных Ресурсов Зоны 1 подготовлена Полиметаллом в соответствии с Кодексом JORC (2012 г.)
по состоянию на 1 июля 2019 года с использованием цены на золото US$ 1 200/унцию. Для открытых горных
работ применялось бортовое содержание 1,0 г/т, для подземных – 3,0 г/т. Оценка Минеральных Ресурсов для
Зоны 2 была подготовлена RPA Inc. в соответствии с Кодексом JORC (2012 г.) по состоянию на 1 января 2015
года. Для открытых горных работ применялось бортовое содержание 2,0 г/т, а для подземных – 3,7 г/т.
Переоценка Зоны 2 не выполнялась по причине отсутствия материальных изменений.
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Минеральные Ресурсы Кызыла
Тоннаж,
млн тонн

Содержание золота,
г/т

Золото,
млн унций

Выявленные
ПГР (Зона 1)
Итого Выявленные

2,3
2,3

5,0
5,0

0,4
0,4

Предполагаемые
ОГР
Зона 1
Зона 2
ПГР
Зона 1
Зона 2
Итого Предполагаемые

0,5
0,2
0,3
10,8
2,4
8,4
11,4

3,8
2,3
4,8
6,7
6,4
6,8
6,6

0,1
0,02
0,05
2,3
0,5
1,8
2,4

Выявленные + Предполагаемые
ОГР
Зона 1
Зона 2
ПГР
Зона 1
Зона 2
Итого Выявленные + Предполагаемые

0,5
0,2
0,3
13,1
4,7
8,4
13,6

3,8
2,3
4,8
6,4
5,7
6,8
6,3

0,1
0,02
0,05
2,7
0,9
1,8

Минеральные ресурсы

2,8

Примечание: Минеральные Ресурсы являются добавочными к Рудным Запасам.

О КЫЗЫЛЕ
Кызыл – это актив мирового уровня, расположенный на северо-востоке Казахстана в традиционном
горнодобывающем регионе с хорошо развитой инфраструктурой и простым доступом к электросетям и железной
дороге. В 2014 году проект был приобретен Полиметаллом. Первичное ТЭО и новая оценка Рудных Запасов и
Минеральных Ресурсов были подготовлены Компанией в 2015 году.
Актив объединяет месторождения упорных руд Бакырчик и новейшую флотационную фабрику с мощность 2 млн
тонн руды в год. Флотационный концентрат с низким содержанием углерода отправляется на дальнейшую
переработку на Амурский ГМК (АГМК), концентрат с высоким содержанием углерода продается третьим
сторонам. С запуском АГМК-2 Полиметалл планирует перерабатывать 100% концентрата Кызыла на
собственных мощностях.

КОМПЕТЕНТНЫЕ ЛИЦА
Оценка Минеральных Ресурсов была подготовлена работниками АО «Полиметалл УК» и АО «Полиметалл
Инжиниринг», дочерних компаний Полиметалла, под руководством Валерия Цыплакова.
Валерий Цыплаков является работником Компании (на условиях полной занятости) в качестве
управляющего директора АО «Полиметалл Инжиниринг» и имеет более 18 лет опыта работы в горнометаллургической отрасли по золотосеребряным и полиметаллическим месторождениям. Он является
Профессиональным членом лондонского Института материалов, минералов и горного дела (MIMMM –
Member of Institute of Materials, Minerals & Mining, London) и является Компетентным лицом в соответствии
с Кодексом JORC.
Ниже представлены другие Компетентные лица Компании, несущие ответственность
соответствующие исследования при оценке Минеральных Ресурсов и Рудных Запасов:

за



Геология и Минеральные Ресурсы – Виктор Пчелка, Директор эксплуатационно-геологической дирекции,
PONEN, MIMMM, имеющий 33 года соответствующего опыта;



Горное дело и Рудные Запасы: Открытая добыча - Дмитрий Тетерин, Начальник отдела аудита минеральных
ресурсов и рудных запасов, MIMMM, имеющий 10 лет соответствующего опыта; Подземная добыча – Андрей
Сомов, Начальник отдела подземных горных работ, MIMMM, имеющий 31 год соответствующего опыта;
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Обогащение и металлургия – Игорь Агапов, Директор дирекции по научно-технологическим исследованиям АО
«Полиметалл Инжиниринг», MIMMM, имеющий 21 год соответствующего опыта;

Все вышеуказанные Компетентные лица имеют достаточный опыт по типам минерализации месторождений,
описанных в отчете, чтобы рассматривать их как Компетентных лиц в соответствии с Австралоазиатским кодексом
отчетности о результатах геологоразведочных работ, минеральных ресурсах и рудных запасах твердых полезных
ископаемых 2012 года издания (Кодекс JORC, издание 2012 года).
Все Компетентные лица дали свое согласие на включение в настоящий отчет материалов, основанных на их данных в
том виде и в том контексте, в которых они присутствуют в отчете.

О Полиметалле
Polymetal International plc (LSE, Московская биржа, AIX: POLY, ADR: AUCOY) (вместе со своими дочерними
компаниями – “Полиметалл”, “Компания” или “Группа”) входит в топ 20 производителей золота в мире и в топ 5
производителей серебра в мире с активами в России и Казахстане. Компания сочетает значительные темпы
роста с устойчивой дивидендной доходностью.
Контакт для СМИ

Контакт для инвесторов и аналитиков

Андрей Абашин
Пресс-секретарь
Тел. +7.812.677.4325
abashin@polymetal.ru

Евгений Монахов
+44.2078.871.475
Кирилл Кузнецов
+7.812.334.3666
ir@polymetalinternational.com

ЗАЯВЛЕНИЕ
Настоящий релиз может содержать формулировки, которые являются или могут быть восприняты как «заявления
относительно будущего». Эти заявления относительно будущего делаются только на дату настоящего релиза. Эти
заявления можно определить по терминологии, относящейся к будущему, включая слова: «ожидать», «считать»,
«предполагать», «стремиться», «намереваться», «предполагать», «будет», «может», «может быть», «возможно» или
аналогичные выражения, включая их отрицательные формы или производные от них, а также заявления о стратегиях,
планах, целях, стремлениях, будущих событиях или намерениях. Эти заявления о будущих событиях включают в себя
утверждения, не являющиеся свершившимися событиями. Такие заявления содержат известные и неизвестные риски,
неопределенности и иные важные факторы, которые находятся вне контроля компании, в результате чего фактические
результаты, действия или достижения компании могут существенно отличаться от будущих результатов, действий или
достижений, выраженных или подразумеваемых такими заявлениями о будущих событиях. Такие заявления основаны на
многочисленных допущениях относительно настоящих и будущих стратегий компании и среды, в которой будет действовать
компания в будущем. Заявления о будущих событиях не являются гарантиями будущего исполнения. Существует много
факторов, которые могут стать причиной существенных расхождений между фактическими результатами, действиями или
достижениями компаниями и теми, которые содержатся в заявлениях компании относительно будущего. Компания не будет
вносить коррективы или обновления в эти заявления, чтобы отразить изменения в ожиданиях компании или изменения в
событиях, условиях или обстоятельствах, на основе которых такие заявления были сделаны.
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