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Анжелика Приемченко

Моя мама лаборант 
пробирного анализа,  
она проводит  
химические  
исследования  
и находит  
в руде золото.  
Это очень интересно.
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ОСНОВНЫЕ АКТИВЫ *

КРАТКО О КОМПАНИИ 

РОСТ КАПИТАЛИЗАЦИИ

«Полиметалл» – российская компания-производитель золота и серебра. 
Компания обладает портфелем высококачественных месторождений 
драгоценных металлов в России и Казахстане. «Полиметалл» является 
крупнейшим в России и четвертым в мире производителем первичного 
серебра и входит в пятерку крупнейших компаний по добыче золота 
в России. Компания стремится стать лидером добычи драгоценных 
металлов в России и обеспечить устойчивый и долгосрочный рост 
акционерной стоимости. 

По итогам 2009 года капитализация «Полиметалла» составила  
3,3 миллиарда долларов, увеличившись за год на 120%.

Полиметалл стал первой публичной компанией на российском рынке,  
чья капитализация в 2009 году вернулась на докризисный  
уровень 2008 года. 
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Магаданская область

ЗАО «Серебро Магадана»     1. Дукат,  2. Лунное,  3. Гольцовое,  4. Арылах

ООО «Рудник Кварцевый»     5. Сопка Кварцевая,

ОАО «Омолонская золоторудная компания»     6. Биркачан,  7. Кубака,   8. Ороч

Хабаровский край

ОАО «Охотская горно-геологическая компания»     9. Хаканджинское,  10. Юрьевское

ООО «Ресурсы Албазино» / ООО «АГМК»     11. Албазино,  12. Амурский ГМК

Свердловская область

ЗАО «Золото Северного Урала»     13. Воронцовское

ООО «Уральское геологоразведочное предприятие»     14. Дегтярское

Чукотка

ООО «Золоторудная компания Майское»     15. Майское 

КАЗАХСТАН

АО «Варваринское»     16. Варваринское

*  Более детальная  
информация  
по предриятиям  
и месторождениям  
представлена в разделе  
«Обзор деятельности»
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2009 ГОДАОАО «ПОЛИМЕТАЛЛ» В ОТРАСЛИ

 2009 2008 Изменение

Выручка $560,7 млн  $502,7 млн +12%

Скорректированная EBITDA $242 млн  $192,6 млн +49%

Чистая прибыль $96 млн -$15,7 млн 

Денежный поток  

от операционной деятельности $174,3 млн  $80,8 млн  +116%

Капитальные вложения $222,2 млн  $112,5 млн  +98%

Производство золота 9,7 тонны (311 Koz) 8,9 тонны (285 Koz) +9%

Производство серебра 538 тонн (17,3 Moz) 534 тонны (17,2 Moz) +1%

Резервы золота 223 тонны (7,2 Moz) 164,7 тонны (5,.3 Moz)  +36%

Резервы серебра 11 400 тонн (365 Moz) 12 145 тонн (391 Moz) -6%

Золотодобывающие компании мира 
(средний эшелон – производство до 1 миллиона унций/32 тонн золотого эквивалента в год) 

№ Название Производство за 2008 год Производство за 2009 год Изменение
  (тонн золотого эквивалента) (тонн золотого эквивалента)

1 Yamana Gold 31,60 31,90 1%

2 Centerra Gold 24,10 20,98 -13%

3 Полиметалл 17,82 18,82 6%

4 Agnico-Eagle Mines 8,90 15,33 72%

5 Randgold Resources 13,80 15,19 10%

6 Hochschild Mining 14,0 14,63 5%

7 Eldorado Gold 9,90 10,66 14%

8 Red Back Mining 8,40 10,64 27%

 

Ведущие золотодобывающие компании России

№ Название Производство за 2008 год Производство за 2009 год Изменение
  (тонн золотого эквивалента) (тонн золотого эквивалента)

1 Полюс Золото 38,01 39,22 3%

2 Kinross Gold (Kupol) 17,79 21,59 21%

3 Полиметалл 17,82 18,82 6%

4 Petropavlovsk 12,25 15,14 24%

5 Северсталь Ресурс* 5,51 14,70 167%

6 Южуралзолото 5,26 5,30 1%

7 Highland Gold  5,13 5,08 -1%

* Часть многоотраслевой компании Северсталь.
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Ернур и Арнур Багалиевы 

Наш папа заместитель 
главного механика  
на фабрике,  
он здорово  
разбирается  
в разных механизмах.   
Все говорят,  
что у него  
золотые руки. 
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ОБРАЩЕНИЕ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2009 году «Полиметалл» уверенно развивался. При 

этом важно, что рост Компании был обусловлен не 

только рыночной конъюнктурой, но и серьезными кон-

курентными преимуществами «Полиметалла». Сильная 

стратегия и ее эффективное претворение в жизнь по-

зволили «Полиметаллу» достигнуть в 2009 году докри-

зисного уровня капитализации быстрее, чем это сделали 

другие российские компании в той же отрасли. 

Компании удалось встать в полный рост после кри-

зиса быстрее конкурентов по пяти основным причинам. 

Во-первых, «Полиметалл» – компания высоко-

технологичная, а не просто добывающая, «сырьевая». 

Собственные инжиниринговое и геологоразведочное 

подразделения обеспечивают одно из ключевых конку-

рентных преимуществ «Полиметалла». 

Во-вторых, сыграла свою роль агрессивная работа 

Компании в сфере M&A. Приобретение высококаче-

ственных активов – перспективных  месторождений – 

позволило «Полиметаллу» выйти на ведущие позиции в 

отрасли по темпам роста запасов. 

В-третьих, даже в период кризиса «Полиметалл» 

осуществлял серьёзные капиталовложения. В 2009 году 

в развитие компании было инвестировано 222 миллиона 

долларов, что позволит Компании и в дальнейшем на-

ращивать объёмы производства. 

В-четвёртых, особую ценность для инвесторов пред-

ставляет создание «Полиметаллом» централизованных 

процессинговых центров для обработки руд с различ-

ных месторождений, так называемых хабов. Такое по-

строение производственного процесса создает синер-

гию в использовании финансового капитала и трудовых 

ресурсов, способствует серьёзному снижению рисков, 

а также позволяет сконцентрировать усилия на ограни-

ченном числе проектов. 

И, наконец, в-пятых, существенным преимуществом 

«Полиметалла» оказалась диверсифицированность биз-

неса. Компания является крупнейшим производителем 

не только золота, но и серебра. В условиях общемиро-

вой тенденции к сокращению запасов и добычи серебра 

работа на этом рынке повышает устойчивость и конку-

рентоспособность «Полиметалла».

В 2009 году Компания продолжила усовершенство-

вание системы корпоративного управления. В частности, 

был сформирован и приступил к работе коллегиальный 

исполнительный орган – Правление. Это изменение 

призвано повысить эффективность процесса принятия 

управленческих решений в Компании и подотчетность 

менеджмента Совету директоров. 

Я хочу поблагодарить всех работников компании за 

высокопрофессиональную работу в 2009 году. То, что 

«Полиметалл» прочно утвердился в тройке лидеров на 

рынке драгоценных металлов в России, а рыночная капи-

тализация Компании превысила 3 миллиарда долларов, 

– их общая заслуга. Наличие высокопрофессиональной 

команды, богатейшая и сбалансированная ресурсная 

база, устойчивое финансовое положение «Полиме-

талла» дают основания верить в успешность Компании  

в долгосрочной перспективе. 

Илья Южанов,
Председатель Совета директоров  

ОАО «Полиметалл»

Илья Южанов
Председатель Совета директоров  

ОАО «Полиметалл»
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ОБРАЩЕНИЕ  

ГЕНЕРАЛЬНОГО  

ДИРЕКТОРА

Рынки золота и серебра продолжили уверенный рост в 

2009 году благодаря тому, что инвесторы и центральные 

банки перекладывали средства в драгоценные металлы 

из более рискованных активов. «Полиметалл» оказался 

готов к этому растущему спросу, существенно развив за 

год свой бизнес и обеспечив своим акционерам впечат-

ляющий доход за счет увеличения цены акций.  

Наше основное достижение в 2009 году – расшире-

ние портфеля активов компании  путем сделок слияния и 

поглощения, ряд которых был завершен в течение года.  

Новое поколение активов «Полиметалла» определенно 

увеличивает перспективы роста компании и делает воз-

можным запланированное Компанией двукратное увели-

чение производства драгоценных металлов к 2013 году.

В настоящее время «Полиметал» готовит к запуску 

три масштабных проекта: объекты Омолонской группы 

будут введены в строй в 2010 году, в 2011 году пред-

приятие в Албазино должно произвести первый слиток 

золота, запуск Майского запланирован на 2012 год. За-

вершение этих трех проектов должно помочь «Полиме-

таллу» преодолеть ключевой производственный барьер 

в один миллион унций золотого эквивалента в год, ко-

торый позволит Компании с полным правом войти в выс-

шую лигу  мировых производителей золота и серебра.

Краткосрочная цель «Полиметалла» на 2010 год за-

ключается в выводе производства на рекордный рубеж 

в 800 000 унций золотого эквивалента. В операционном 

плане Компания намерена вывести модернизированную 

фабрику на месторождении Дукат на проектную мощ-

ность, запустить проекты Омолонской группы, сделать 

Варваринское в Казахстане рентабельным и начать ввод 

в эксплуатацию Албазино.

Минувший год стал для «Полиметалла» удачным не 

только в финансовом, но и в производственном плане. 

Хотя начало 2009 года предвещало «Полиметаллу» мало 

приятного из-за падения цен на металлы, восстановление 

цен к середине года и контроль над расходами позво-

лили нам достичь хороших финансовых результатов. 

После чистого убытка за 2008 год, в прошедшем году 

«Полиметалл» получил значительную прибыль, а объем 

операционных денежных поступлений за 2009 году по 

сравнению с предыдущим годом удвоился. И что, веро-

ятно, самое главное – Компании удалось сократить се-

бестоимость продукции, несмотря на рост физических 

объемов производства. Что касается капиталовложе-

ний, то в 2009 году «Полиметалл» активно претворял 

в жизнь свою амбициозную инвестиционную программу 

и продолжал реализацию запланированных проектов.  

В целом, капиталовложения за год значительно выросли, 

заложив фундамент для будущего роста производства.

Золотодобывающая промышленность  оказалась ме-

нее подверженной влиянию финансового кризиса, чем 

многие другие отрасли. В этой связи компании не при-

шлось сокращать штаты или снижать объемы производ-

ственной деятельности. «Полиметалл» отреагировал на 

кризис решительным усилением контроля над затратами, 

например, значительно сократив дискреционные капита-

ловложения в геологоразведку на ранних стадиях. Также 

были предприняты меры по централизации всех денеж-

ных потоков в Компании, и «Полиметаллу» удалось взять 

расходы под контроль, что привело к общему сокраще-

нию затрат в 2009 году по сравнению с 2008 годом.

У «Полиметалла» есть три основных конкурентных 

преимущества. Во-первых, Компания имеет очень четко 

сформулированную стратегию, основанную на ее клю-

чевых компетенциях, и последовательно претворяет эту 

стратегию в жизнь. Она заключается в создании перера-

батывающих хабов для экономии на капиталовложениях 

и операционных расходах и достижения повышенной 

доходности на инвестированный капитал. Второе пре-

имущество – это наши люди. Например, «Полиметалл 

Инжиниринг» является уникальной для стран бывшего 

СССР организацией, сочетающей в себе все аспек-

ты развития активов – от технологических испытаний  

и технико-экономических обоснований до изготовле-

ния подробных чертежей. 

Еще одним преимуществом Компании яв-

ляется ее подход к корпоративному управле-

нию. Можно сказать, что «Полиметалл» выделя-

ется на фоне многих других компаний тем, что 

последовательно придерживается наивысших стандартов  

в этой области. Это важно потому, что инвесторам 

Виталий Несис
Генеральный директор  

ОАО «Полиметалл»
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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

хорошо известно о присущем России риске корпора-

тивного управления; наша же Компания демонстрирует 

решимость быть на переднем крае соблюдения правил 

корпоративной ответственности и обеспечивать защиту 

прав наших акционеров.

Хотя наши акции начали год на уровне $4, в ре-

зультате сильного ралли их цена достигла диапазона в 

$9,50–$10,00 за акцию. Более того, именно наши акции 

первыми вернулись на РТС и ММВБ к своим докризис-

ным уровням, что свидетельствует о нацеленности ме-

неджмента на повышение стоимости для акционеров. 

Разумеется, свою роль здесь сыграла и ценовая ди-

намика золота и серебра; однако далеко не всем зо-

лотодобывающим компаниям, будь то в России или в 

мире, удалось вернуться к своим докризисным уровням. 

«Полиметалл» выражает благодарность акционерам за 

поддержку и за возврат к нашим акциям. Мы намерены 

продолжать встречи с нашими инвесторами и доводить 

до них нашу текущую стратегию и планы по ее реализа-

ции. У нас достаточно пороха в пороховницах для того, 

чтобы в 2010 году вывести наши акции на еще более 

высокий уровень.

Менеджмент придает огромное значение как духу 

корпоративной ответственности, так и букве закона,  

и Компания намерена поддерживать корпоративную 

ответственность в числе своих основных приоритетов. 

Например, наш Совет директоров на 50% состоит из 

независимых директоров, включая его Председателя,  

и большинство директоров в составе Ревизионной ко-

миссии и Комиссии по вознаграждениям также незави-

симы. Наша политика раскрытия информации прозрачна,  

и Годовой отчет Компании за 2008 год был признан 

лучшим среди отчетов российских металлургических 

компаний. Что касается социальной ответственности, то 

«Полиметалл» вкладывает в среднем по $4,5 млн в год 

в социальные проекты по месту нашей хозяйственной 

деятельности. Мы уделяем внимание как защите окру-

жающей среды, так и охране здоровья и безопасности 

персонала. Кроме того, «Полиметалл» придерживает-

ся сформулированных в 2006 году. Всемирным банком 

рекомендаций по корпоративной ответственности, и 

Компания намерена продолжать делать это и впредь. 

В 2009 году «Полиметалл» также присоединился к 

инициативе Глобального договора ООН. Одна из на-

ших первоочередных задач – к концу 2010 года пол-

ностью привести приобретенные в 2009 году активы  

в соответствие с мировыми стандартами.

Я хотел бы поблагодарить всех наших коллег  

за упорный труд, а также за преданность ценностям  

и стратегическим целям «Полиметалла». Достижения 

Компании за 2009 год – это их достижения.

 Для инвесторов уникальность «Полиметалла» по 

сравнению с другими российскими компаниями заклю-

чается в том, что Компания предлагает предельно яс-

ные возможности для инвестиций. Не составляет труда 

понять, почему инвесторам стоит обратить внимание на 

акции «Полиметалла». У нас есть необходимые акти-

вы, стратегия и команда руководителей, причем все эти 

факторы объективны и не зависят от превратностей рын-

ка. Мы с гордостью называем «Полиметалл», возможно, 

самой «западной» компанией России в плане инфор-

мационной открытости, последовательности и привер-

женности интересам акционеров. В стране, в экономике  

и на фондовом рынке которой в основном доминиру-

ют госкомпании и крупные приватизированные пред-

приятия, отягощенные политическими проблемами, ак-

ции «Полиметалла» представляют собой уникальное по 

ценности предложение. В двух словах: «Полиметалл» 

понятен и имеет доступный менеджмент. Годовой отчет 

дает инвесторам возможность убедиться в этом самим 

на основании достигнутых нами результатов и нашей 

общекорпоративной стратегии.

Виталий Несис,
Генеральный директор 

ОАО «Полиметалл»

«Полиметалл» – российская компания по добыче золота и серебра. Компания ведет добычу драгоценных 

металлов и геологоразведочные работы в четырех регионах России (Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае 

и на Чукотке), а также в Казахстане. Добытые драгоценные металлы компания продает ряду покупателей в России и за рубежом, 

в первую очередь, финансовым институтам.

Среди активов Компании – четыре действующих и три строящихся предприятия. Портфель проектов 

насчитывает 37 лицензий суммарной площадью более 8 200 кв. км. Резервы Компании оцениваются в 223 тонны золота, 11,4 тыс. 

тонн серебра и 69 тыс. тонн меди (7,2 млн унций золота, 365 млн унций серебра и 69 тыс. тонн меди).

«Полиметалл» является крупнейшим в России и четвертым в мире производителем первичного сере-

бра и входит в пятрку крупнейших компаний в России по объему добычи золота. В 2009 году Компания произвела 0,6 млн унций 

золотого эквивалента и планирует удвоить данный показатель к 2012 году за счет ввода в эксплуатацию трех новых проектов, 

каждый из которых в настоящее время находится в стадии строительства. Эти проекты, начатые Компанией путем M&A экспансии, 

будут работать много лет и стабильно генерировать денежные потоки.

Одним из приоритетов развития Компании является формирование оптимального набора активов, обеспечи-

вающих высококачественную и долгосрочную ресурсную базу. Для оценки резервов и минеральных ресурсов месторождений 

«Полиметалл» применяет стандарты JORC. Аудированная минерально-сырьевая база резервов золота и серебра обеспечивает 

эффективное функционирование действующих горнодобывающих предприятий Компании на ближайшие 10-20 лет.

Компания самостоятельно осуществляет весь комплекс работ по освоению рудных месторождений – от про-

ведения геологоразведочных работ до эксплуатации. Ключевым элементом стратегии «Полиметалла» является создание пере-

рабатывающих центров (хабов). Цель их создания – максимально эффективное и ответственное использование финансового и 

человеческого капитала путем централизованной переработки руд и концентратов из различных источников. Еще один источник 

синергии в организации бизнес-процессов – принадлежащие Компании геологоразведочные и инжиниринговые подразделения. 

Высококачественные собственные ресурсы для инженерных и проектных разработок являются одним из ключевых конкурентных 

преимуществ «Полиметалла» как на российском, так и на мировом рынке. На сегодняшний день Компанией накоплен обширный 

опыт по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов производства: за свою историю «Полиметалл» освоил 

около десяти месторождений.

«Полиметалл» осуществляет продажу драгоценных металлов в России (96%), Китае (2%) и странах Европы 

(2%). В 2009 году крупнейшими покупателями продукции Компании были Номос-Банк, ВТБ и Газпромбанк. Совокупный объем 

продаж продукции «Полметалла» вырос в 2009 году на 11,5%, составив 561 миллион долларов. 

БИЗНЕС 

КОМПАНИИ

>

>

>

>

>

>

«Полиметалл» – публичная компания с рыночной капитализацией 3,3 миллиарда долларов  
(по итогам 2009 года). В 2007 году Компания провела первичное публичное размещение 24,8% акций 
в форме обыкновенных акций и GDR на Лондонской фондовой бирже (LSE), РТС и ММВБ. 

Миссия «Полиметалла» – стать лидером по добыче драгоценных металлов в России и СНГ  
через устойчивый долгосрочный рост, обеспечивающий акционерам высокие доходы.
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в Амурске процессингового центра по переработке 

упорных золотосодержащих концентратов с месторож-

дений Дальнего Востока России. 

Приобретение месторождения  
золота Варваринское в Казахстане
Объявление сделки – 15 июня 2009

Закрытие сделки – 2 ноября 2009

Месторождение приобретено за 8 миллионов долла-

ров денежными средствами, 12 миллионов долларов 

– отсроченные платежи. Также «Полиметалл» взял на 

себя долговые и хеджевые обязательства в размере 

252 миллиона долларов.  Приобретение месторожде-

ния с отличной инфраструктурой, недорогой энергией 

и перспективными геологическими условиями позволи-

ло компании увеличить долю золота в общем объеме 

производства, а также повысить географическую дивер-

сификацию портфеля активов.

1 июня – включение акций ОАО «Поли-
металл» в расчет индекса MSCI (Morgan 
Stanley Capital International) Russia

14 июля – завершение технико-
экономического обоснования проекта  
освоения золоторудного месторождения 
Албазино в Хабаровском крае
Обоснование проекта было проаудировано неза-

висимыми консультантами Snowden Mining Industry 

Consultants Inc. и показало, что ресурсы месторождения 

составляют 92 тонны (2,9 млн унций) золота со сред-

ним содержанием 4,3 г/т, а резервы – 71 тонну  

(2,3 млн унций) золота со средним содержанием 4,1 г/т.  

«Полиметалл» планирует получить первое золото в 

2011 году и вывести рудник, фабрику флотационного 

обогащения в Албазино и фабрику автоклавного вы-

щелачивания в Амурске на полную мощность в 2012 

году.

16 сентября – создание Правления  
ОАО «Полиметалл» 
Решением внеочередного общего собрания акцио-

неров сформирован коллегиальный исполнительный 

орган компании. Факт создания Правления говорит 

о стремлении менеджмента соответствовать лучшим 

стандартам корпоративного управления. 

26 октября – завершение размещения  
дополнительных обыкновенных акций  
по закрытой подписке 
Осенью 2009 года «Полиметалл» провел дополни-

тельную эмиссию 84 375 000 обыкновенных акций. 

Выпуск проводился в счет оплаты ряда новых активов,  

а также с целью сокращения краткосрочной задолжен-

ности Компании. В рамках реализации дополнитель-

ного выпуска 9,5 миллиона акций было размещено по 

закрытой подписке среди акционеров ОАО «Полиме-

талл», в результате чего компания получила 2,6 милли-

арда рублей (89 миллионов долларов); 7,5 миллионов 

новых акций было размещено в обмен на акции ЗАО 

«Артель старателей “Аякс”», компании, владеющей 

лицензией на добычу серебра на месторождении Голь-

цовое; 10 миллионов акций – в обмен на 100% долей 

в ООО «Рудник кварцевый», компании, владеющей 

лицензиями на добычу золота и серебра на месторож-

дениях Сопка Кварцевая и Дальний; 57,35 миллиона 

акций в пользу дочерних компаний «Полиметалла».

24 ноября  – решение ММВБ о переводе  
акций «Полиметалла» в котировальный  
список «А» первого уровня
Решение фондовой биржи о переводе акций компании 

из котировального списка «Б» в котировальный список 

«А» первого уровня свидетельствует о признании бир-

жей высокого уровня корпоративного управления  

в Компании, а также способствует  дальнейшему улуч-

шению торговой ликвидности акций «Полиметалла»  

в России.

Приобретение месторождения серебра  
Гольцовое в Магаданской области
Объявление сделки – 19 сентября 2008 

Закрытие сделки – 23 января 2009

«Полиметалл» выкупил месторождение у дочерней 

компании Ovoca Gold Plc за 11,7 миллиона  долларов 

денежными средствами и 7,5 миллиона обыкновенных 

акций «Полиметалла». Покупка Гольцового дала Ком-

пании возможность нарастить ресурсную базу серебра 

в непосредственной близости к реконструированной 

Омсукчанской фабрике. 

Приобретение месторождения золота  
и серебра Сопка Кварцевая  
в Магаданской области 
Объявление сделки – 8 апреля 2009

Закрытие сделки – 12 октября 2009

Месторождение приобретено за 10 миллионов акций 

«Полиметалла». Актив позволил Компании расширить 

ресурсную базу Омолонского проекта и стал еще  

одним шагом к превращению Кубакинской фабрики  

в региональный перерабатывающий центр  

с множественными источниками сырья. 

Приобретение месторождения  
золота Майское
Объявление сделки – 28 апреля 2009

Закрытие сделки – 27 октября 2009

Одно из пяти крупнейших в России месторождений  

золота, ресурсы которого оцениваются в 233 тонны 

(7,5 млн унций) по кодексу JORC, было приобретено 

за 15 925 000 обыкновенных акций «Полиметалла» 

плюс выплату денежными средствами 1,5 миллиона 

долларов, связанную с рекапитализацией компании  

«ЗК Майское». С его приобретением Компания по-

лучила плацдарм на Чукотке, в одном из самых богатых 

золотом российских регионов. Упорный концентрат 

с месторождения будет доставляться для переработ-

ки на Амурский гидрометаллургический комбинат в 

Хабаровском крае. Новый актив позволяет реализовать 

стратегическую идею «Полиметалла» по созданию 

ОАО «Полиметалл» основано в 1998 году в Санкт-
Петербурге Группой компаний «ИСТ». Основной целью 
создания ОАО «Полиметалл» стало стремление создать  
в России современное предприятие по добыче 
драгоценных металлов с главным принципом  
«от геологоразведки до слитка».

1998 –2000 
•  Приобретение основных активов в трех  

регионах России 

2001
•  Получение первой тонны золота на фабрике 

месторождения Воронцовское  
(ЗАО «Золото Северного Урала»)

•  Ввод в эксплуатацию ГОК на месторождении Лунное  
в Магаданской области (ЗАО «Серебро Магадана»)

2002
•  Ввод в эксплуатацию ГМК на месторождении  

Дукат после проведения восстановительных работ  
и реконструкции золотоизвлекательной фабрики  
(ЗАО «Серебро Магадана»)

2003
•  Ввод в эксплуатацию ГМК на месторождении 

Хаканджинское (ОАО «Охотская горно-геологическая 
компания»)

2004
•  Создание ЗАО «Полиметалл Инжиниринг»

2006
•  Заключение стратегического альянса с крупнейшей 

мировой золотодобывающей корпорацией «AngloGold 
Ashanti»

•  Приобретение месторождения Албазино  
в Хабаровском крае (ООО «Ресурсы Албазино»)

2007 
•  Публичное размещение акций ОАО «Полиметалл»  

на Лондонской фондовой бирже, РТС и ММВБ
•  Начало реализации проекта по освоению месторождения 

Албазино
•  Начало разработки месторождения Арылах  

в Магаданской области (спутник месторождения Лунное)
•  Завершение аудита ресурсов по Кодексу JORC  

на Галкинском участке, Начальном-2 и в Албазино

2008
•  Приобретение месторождения Кубака в Магаданской 

области и начало активных геологоразведочных работ на 
объекте (ОАО «Омолонская золоторудная компания») 

•  Начало разработки месторождения Юрьевское 
в Хабаровском крае (спутник месторождения 
Хаканджинское) 

•  Переход на заключительную стадию реализации 
проектов среднесрочного роста по увеличению 
производственной мощности на месторождениях 
Воронцовское и Дукат 

•  Объявление результатов технико-экономического 
обоснования отработки и подсчета запасов 
месторождения Албазино 

•  Изменение ключевых акционеров  
ОАО «Полиметалл», избрание нового состава  
Совета директоров 

•  Приобретение месторождения Дегтярское  
в Свердловской области

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ  

2009 ГОДА

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2009 ГОДА
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Актоты Альхаджаева

Мой папа работает  
на буровой установке, 
он ищет в земле 
драгоценные металлы. 
Я им очень горжусь. 
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СТРАТЕГИЯ СТРАТЕГИЯ

Стратегическая цель «Полиметалла» – стать лидером по добыче драго-
ценных металлов в России и СНГ путем устойчивого долгосрочного ро-
ста, а также войти и закрепиться в высшей лиге мировых производителей 
золота и серебра.

Тренды российского и мирового рынков драгоценных металлов говорят о 
реалистичности поставленной цели. Дальнейшее расширение ресурсной 
базы Компании возможно за счет сделок M&A, геологоразведки и разра-
ботки новых месторождений в России и за рубежом, что наглядно проде-
монстрировали результаты деятельности «Полиметалла» за последние два 
года. Растущая научно-техническая база, успешный поиск и последующее 
использование все новых синергий в производстве драгоценных металлов 
означают также, что дальнейший рост будет осуществляться параллельно 
с увеличением операционной эффективности. Таким образом, стратегия 
Компании опирается, с одной стороны, на понимание долгосрочных от-
раслевых трендов, а с другой – на видение собственных сильных сторон 
и конкурентных преимуществ. С учетом этих составляющих Компания вы-
деляет три основных стратегических приоритета. 

Рост производства на существующих объектах 

Активы, которыми «Полиметалл» располагает на сегодняшний день, об-
ладают огромным потенциалом для улучшения производственных пока-
зателей. Амбициозная инвестиционная программа Компании позволяет 
создавать промышленную инфраструктуру, отвечающую лучшим мировым 
стандартам и достойную уровня самих месторождений. Развитие действую-
щих предприятий позволяет намного увеличить их мощность и эффектив-
ность, а также продлить сроки эксплуатации.

Создание региональных хабов 

Увеличивающийся масштаб производства хорош и сам по себе, но «Поли-
металл» стремится извлечь из этого роста дополнительные выгоды путем по-
вышения операционной эффективности. Хорошо продуманная и дисципли-
нированная корпоративная политика в сфере M&A в сочетании с растущим 
производством на имеющихся объектах позволяет Компании создавать круп-
ные региональные перерабатывающие центры, так называемые хабы. Цель 
их создания – использование производственных синергий самого разного 
рода и значительное удешевление производства каждого слитка.

Активная геологоразведка 

«Полиметалл» – компания, которая смотрит в будущее и ориентируется на 
долгосрочный устойчивый рост. Именно поэтому огромное внимание уделя-
ется выявлению новых активов, которые в долгосрочной перспективе заме-
нят существующие месторождения, призванные обеспечить успех Компании 
в ближайшие годы. Уже к 2011 году «Полиметалл» рассчитывает увеличить 
резервную базу до 800 тонн (25 Moz) в золотом эквиваленте. 
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Полина Цыганкова

Мой папа работает 
в «Полиметалле» 
связистом.  
Они добывают  
золото не только  
по всей России,  
но и за границей.  
Без хорошей связи  
им не обойтись.
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РЕЗЕРВЫ 

И РЕСУРСЫ

РЕЗЕРВЫ И РЕСУРСЫ

Минеральные ресурсы
Одним из приоритетных направлений производственной деятельности Компании является наращивание сырьевой базы 

благородных металлов для обеспечения эффективной деятельности действующих горнодобывающих предприятий  

и создания благоприятных условий ее перспективного развития. Советом директоров в 2007 году была поставлена 

задача в период до 2011 года обеспечить увеличение сырьевой базы Компании в ресурсах золота до 323 тонн, се-

ребра до 25 тыс. тонн. Достижение этой стратегической цели планировалось как за счет активизации и повышения 

результативности собственных геологоразведочных работ, так и за счет приобретения новых активов с месторожде-

ниями самостоятельного промышленного значения.

В 2009 году задача наращивания ресурсной базы успешно выполнялась. По результатам проведенных в 2009 году 

на разрабатываемых Компанией месторождениях (Воронцовское, Дукат, Лунное, Арылах, Хаканджинское, Юрьев-

ское и Албазинское) геологоразведочных работ и переоценки в параметрах актуального экономического поля почти  

в двухкратном размере восполнены погашенные переработкой отчетного года минеральные ресурсы золота (табл. 1).

В конце 2008 и в течение 2009 года Компания приобрела 6 новых месторождений, по которым суммарные аудиро-

ванные по кодексу JORC минеральные ресурсы золота оцениваются в 369,9 тонн, серебра 2,8 тыс. тонн (табл. 2).

В итоге, по сравнению с 2008 годом минеральные ресурсы Компании за отчетный период суммарно по категориям 

Measured, Indicated и Inferred увеличились:

   руда – на 123,3 млн тонн;

   золото – на 380 тонн;

   серебро – на 2,8 тыс. тонн.

Таблица 1. Структура изменения минеральных ресурсов благородных металлов (3R) за 2009 год  

по разрабатываемым месторождениям 

Таблица 2. Минеральные ресурсы (3R) по приобретенным в 4-м квартале 2008–2009 году месторождениям

Минеральные ресурсы

Аудит на январь 2009 года

Погашено переработкой

за 2009 год

Прирост по результатам ГРР

и переоценки за 2009 год

Минеральные ресурсы

Аудит на январь 2010 года

Руда,  

тыс. тонн

71 717

Au,  

кг

191 502

Ag,

тонн

14 986

Руда,

тыс. тонн

2 990

Au, 

кг

11 941

Ag, 

тонн

836

Руда, 

тыс. тонн

6 448

Au, 

кг

22 085

Ag, 

тонн

756

Руда,  

тыс. тонн

75 178

Au, 

кг

201 712

Ag, 

тонн

14 906

Руда, тыс. тонн 

Содержание

Au, г/т Ag, г/т

Металл

Au, кг Ag, тонн Au, Koz Ag, Koz

119 829 3,1 23,8 369 873 2 847 11 892 91 533

Всего

Итого

Таблица 3. Сведения о минеральных ресурсах ОАО «Полиметалл» (оценка по состоянию на 1 января 2010 года)*

* оценка минеральных ресурсов выполнена в соответствии с кодексом JORC (2004)

Категория 

Measured

Indicated

Measured&Indicated

Inferred

Итого

Тоннаж,

тыс. тонн 

48 997

139 697

188 694

41 164

229 858 

Металл

Au, кг  

144 198

300 279

444 477

194 530

639 007

Ag, тонн 

9 157

7 676

16 833

2 354

19 187

Cu, тыс. тонн 

–

132

132

14

146

Pb, тыс. тонн 

9

57

66

27

92

Zn, тыс. тонн 

–

83

83

121

204
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РЕЗЕРВЫ И РЕСУРСЫ ОПЕРАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ключевые цифры

+57% – рост добычи руды в 2009 году

+40% – рост переработки руды в 2009 году

+9% – рост производства золота в 2009 году

«Полиметалл» – амбициозная компания, которая стремится к эффективности на всех направлениях своей деятельно-

сти. Операционная эффективность Компании достигается путем комбинации лучших специалистов, производствен-

ных процессов и технологий. Компания постоянно работает над повышением производительности, улучшением 

качества производственных процессов и разумной оптимизацией расходов. Ресурсы, которые «Полиметалл» вы-

свобождает путем повышения эффективности существующих операций, направляются на решение новых задач, тем 

самым подпитывая рост и развитие Компании.

Стратегия развития производства до 2012 года, принятая Компанией, нацелена на повышение эффективно-

сти и оптимизацию деятельности действующих предприятий, формирование нового поколения активов за счет 

строительства новых предприятий, развитие существующих активов и строящихся предприятий за счет пополнения 

минерально-сырьевой базы. Все это – при поддержании уровня полной себестоимости на уровне не менее 50% от 

текущей цены на металлы.

Операционные результаты 2009 года иллюстрируют стремление Компании к эффективности.

Рост добычи руды по сравнению с показателями 2008 года составил 57%, достигнув в абсолютной величине 

объема 3 886 тыс. тонн. Добыча по открытым горным работам составила 3 026 тыс. тонн, по подземным – 861 тыс. 

тонн. По сравнению с 2008 годом на 29% выросла добыча по подземным горным работам в связи с увеличением 

объема добычных работ на месторождении Лунное и производительности на Дукатском руднике. На 67% увеличи-

Рудные запасы
Оцененная на 1 января 2010 года минерально-сырьевая база золота и серебра (Proved + Probable) обеспечивает 

эффективную деятельность производственных объектов Компании на среднесрочную перспективу (табл. 4).

В целом рудные запасы по состоянию на 1 января 2010 года в результате переоценки и приобретения новых ак-

тивов увеличились по руде на 52% , золоту – на 36%. При этом произошло снижение рудных запасов серебра на 

6% в результате неподтверждения эксплуатационной разведкой количества и качества руды в части блоков ГКЗ на 

месторождении Дукат.

Структура изменения рудных запасов по данным проведенного аудита на 1 января 2010 года иллюстрируется на 

диаграммах:

Таблица 4. Сведения о рудных запасах ОАО «Полиметалл»  (оценка по состоянию на 1 января 2010 года)*

* оценка рудных запасов выполнена в соответствии с кодексом JORC (2004)

Категория 

Proved

Probable

Итого

Тоннаж,

тыс. тонн 

43 682   

55 771   

99 453   

Металл

Au, кг  

122 423   

100 908   

223 331   

Ag, тонн 

7 137   

4 227   

11 364   

Cu, тыс. тонн 

69

69 
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ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основные операционные показатели «Полиметалла» с 2005 по 2009 годы и план на 2010 год представлены в таблице:

лась добыча по открытым горным работам – прежде всего, в связи с приобретением активов АО «Варваринское», 

началом добычных работ на месторождениях Дегтярское и Сопка Кварцевая. Горнопроходческие работы выросли 

на 23% и составили 17 565 погонных метров. 

Переработка руды в 2009 году была увеличена на 40% по сравнению с 2008 годом и составила 4 764 тыс. 

тонн. Увеличение объемов переработки связано с приобретением АО «Варваринское», проведением опытно-

промышленных работ по кучному выщелачиванию на месторождении Биркачан и окончанием реконструкции золото-

извлекательной фабрики в составе ЗАО «Золото Северного Урала».

Производство золота в 2009 году возросло на 9% и составило 9 660 кг – это рекордный результат за 10 лет 

работы компании. Производство серебра относительно 2008 года выросло на 1% и составило 539 тонн. Увеличение 

объемов переработки руды и производства драгметаллов достигнуто за счет последовательной реализации про-

граммы среднесрочного роста – перехода проектов по увеличению мощностей золотоизвлекательных фабрик на 

завершающую стадию и частичному вводу в эксплуатацию дополнительных мощностей.

Объем работ по удалению пород и пластов при открытой разработке месторождений (вскрыше) также значитель-

но вырос в 2009 году.  По итогам года было вскрыто 12 741 тыс. куб. м, что почти на 30% больше, чем в 2008 году.

Операционные показатели Ед. изм. 2005 2006 2007 2008 2009

Вскрыша тыс. куб. м 5 917 7 425 8 704 9 823 12 741

Добыча руды, в т.ч.: тыс. тонн 2 706 2 600 3 029 2 477 3 886

открытые горные работы тыс. тонн 2 244 2 113 2 430 1 812 3 026

подземные горные работы тыс. тонн 462 487 598 665 861

Горнопроходческие работы Погонные метры (п. м.) 11 361 10 694 11 452 14 217 17 565

Переработка руды тыс. тонн 2 524 2 890 3 135 3 396 4 764

Производство золота кг 7 542 7 964 7 538 8 859 9 660

Производство серебра тонн 588 539 494 534 539

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



32 33ПОЛИМЕТАЛЛ   ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009   ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИМЕТАЛЛ   ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009   ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные производственные достижения 
«Полиметалла» в 2009 году:
    Начало открытых горных работ на месторождениях 

Дегтярское, Албазино, Сопка Квацевая;
    Рост добычи в ходе подземных горных работ  

на месторождениях Лунное и Дукат;
    Начало подземных горных работ на месторожде-

ниях Гольцовое и Майское;
    Увеличение производительности золотоизвлека-

тельных фабрик (ЗИФ)  в ходе реализации  

инвестиционных проектов;
   Приобретение новых производственных активов:

 –   ООО «Рудник Кварцевый»;

 –   ООО «ЗК Майское»;

 –   ЗАО «Артель старателей «Аякс»;

 –   АО «Варваринское»;
    Успешное проведение крупномасштабных опытно-

промышленных работ по кучному выщелачиванию 

на месторождении Биркачан;
    Начало осуществления программы технического 

перевооружения горных и транспортных  

подразделений предприятий;
    Проведение на горных подразделениях Компании 

комплексных мероприятий по снижению себестои-

мости буро-взрывных работ, повышению произ-

водительности труда и безопасности. Внедрение 

смесительно-зарядных машин на подземных горных 

работах, применение прогрессивных видов взрыв-

чатых веществ (эмульсионные), выбор наиболее 

оптимальных поставщиков бурового оборудования 

и инструмента;
    Развитие проектов автоматизации многих  

производственных процессов с целью повышения  

их надежности и эффективности, а также оптими-

зации численности персонала в производственных 

подразделениях.

Основные производственные задачи  
«Полиметалла» на 2010 год:
    Начало производственной деятельности  

новых активов:

 –    Запуск золотоизвлекательной фабрики горно-

обогатительного комбината «Кубака» на  

ОАО «Омолонская золоторудная компания»,  

продолжение работ по кучному выщелачива-

нию на месторождении Биркачан;

 –    Запуск обогатительной фабрики  

на ООО «Ресурсы Албазино»;
    Разработка и внедрение программы по соответ-

ствию требованиям Всемирного банка в области 

промышленной безопасности и защиты окружаю-

щей среды;
    Реорганизация существующих энерго-механических 

служб с целью централизации их работы и конкре-

тизации решаемых задач;
    Снижение себестоимости всех основных производ-

ственных процессов;
    Оптимизация буро-взрывных работ (увеличение  

выхода горной массы и снижение величины  

разубоживания);
    Проведение работ по совершенствованию систем 

автоматизации ЗИФ, направленных на увеличение 

производительности труда, оптимизацию техноло-

гических процессов с последовательным увеличе-

нием степени извлечения драгоценных металлов;
    Оптимизация процесса измельчения на ЗИФ  

с целью увеличения и стабилизации выхода готово-

го класса. Увеличение степени извлечения драго-

ценных металлов;
    Реконструкция узла гравитации на Омсукчанской 

ЗИФ для возможности переработки сырья с новых 

перспективных объектов Омсукчанского района  

с высоким извлечением;
    Окончание реконструкции узла фильтрации  

и сушки на ОмЗИФ;
    Оптимизация численности персонала предприятий 

путем увеличения производительности труда  

и специализации подразделений.

Месторождения Дукат и Лунное расположены на северо-востоке  
России в Омсукчанском районе Магаданской области в 650 км 
от города Магадан. Дукат является крупнейшим в России и третьим  
в мире месторождением по запасам и объемам производства серебра.

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЗАО «Серебро Магадана» – дочерняя компания  

«Полиметалла», которая включает в себя  

следующие основные месторождения:
   Дукат;
   Гольцовое;
   Лунное;
   Арылах.

МАГАДАН

пос. Сеймчан

пос. Дукат
пос. Омсукчан

пос. Эвенск

Биркачан

Бургали

Сопка Кварцевая

Кубака

Ороч

Гольцовое

Лунное

Дукат

Арылах

ЗАО «Серебро Магадана»
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Суммарно ЗАО «Серебро Магадана» в 2009 году произвело 1 216 кг золота, что на 12,5% меньше показателя  

2008 года, и 484 тонны серебра, что на 1,7% меньше, чем в 2008 году. 

Горно-обогатительный комбинат (ГОК) «Дукат»
Месторождение Дукат расположено в 40 км к северу от поселка Омсукчан в Магаданской области РФ. Месторож-

дение Дукат является третьим крупнейшим месторождением серебра в мире и самым большим в России по запасам 

руды – оно содержит 60% всех запасов серебра России. Переработка руды осуществляется с использованием тради-

ционной технологии флотационного обогащения. Полученный в результате флотационного обогащения концентрат 

транспортируется на фабрику ГОК «Лунное». Там он поступает в совместную переработку с рудой месторождения 

Лунное и месторождения Арылах. Результатом этой переработки, включающей в себя использование агитационного 

цианирования в чанах с механическим перемешиванием и процесса Меррил-Кроу, является цинковый концентрат. По-

сле высушивания цинковый концентрат направляется на аффинажный завод для получения слитков золота и серебра.

Технологические показатели ГОК «Дукат» представлены в таблице:

Операционные показатели Ед. изм. 2005 2006 2007 2008 2009

Вскрыша тыс. куб. м 828 818 1 041 1 056 801

Горнопроходческие работы п.м. 11 361 10 396 10 570 12 305 14 349

Добыча руды, в т.ч.: тыс. тонн 844 901 971 1 017 1 180

    открытые горные работы тыс. тонн 383 415 381 403 435

    подземные горные работы тыс. тонн 462 487 590 614 745

Производственная мощность тыс. тонн 850 950 950 950 1 500

Переработка руды тыс. тонн 867 863 881 983 978

Среднее содержание Au г/т 1,2 1,2 1,1 1,2 1,1

Среднее содержание Ag г/т 603,0 557,8 493,6 462,2 491,4

Извлечение Au(1) % 74 80 79 83 78

Извлечение Ag(1) % 80 81 79 82 77

Производство золота кг 778 806 790 961 821

Производство серебра тонн 417 393 335 387 369

(1) технологическое извлечение, учитывает золото и серебро, содержащееся в НЗП (цементат)

Месторождение Дукат в 2009 году отрабатывалось комбинированным способом – открытыми и подземными горны-

ми работами. Суммарная мощность рудника по добыче руды составила 1 180 тыс. тонн (с учетом добычи руды на 

месторождении Гольцовое в объеме 5 тыс. тонн.). Это на 16% выше, чем в 2008 году. Кроме того, по отношению к 

2008 году на 16,6% был увеличен объем горнопроходческих работ, который достиг 14 349 погонных метров (вклю-

чая горнопроходческие работы на месторождении Гольцовое в объеме 1 095 погонных метров).

Объем производительности Омсукчанской обогатительной фабрики в 2009 году остался на уровне 2008 года – 

978 тыс. тонн.

Объем производства золота на Дукате в 2009 году по сравнению с 2008 годом снизился на 14,6% до 821 кг, 

объем производства серебра снизился на 4,9% до 369 тонн. Это снижение произошло вследствие позднего ввода 

дополнительных производственных мощностей в связи с затянувшимся процессом реконструкции фабрики для уве-

личения производительности в дальнейшем. Также в 2009 году произошло снижение коэффициентов извлечения 

по золоту на 4,7%, по серебру на 4,3%, обусловленное значительным объемом переработки руд с пониженным 

качеством и наличием труднообогатимого материала.

В конце 2009 года в Омсукчане была закончена реконструкция обогатительной фабрики по увеличению произво-

дительности до 1 500 тыс. тонн в год. Введена в эксплуатацию в полном объеме секция №2 ОмЗИФ. В 2010 году 

планируется ввод узла гравитации и фильтрации секции №2. Кроме того, произведена замена второго сушильного 

барабана и выполнена частичная реконструкция узла аспирации в отделении фильтрации и сушки.

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



36 37ПОЛИМЕТАЛЛ   ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009   ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИМЕТАЛЛ   ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009   ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Горно-обогатительный комбинат (ГОК) «Лунное»
Месторождения Лунное и Арылах расположены в Магаданской области. Лунное находится в 150 км от поселка 

Омсукчан, а месторождение-спутник Арылах – в 20 км от Лунного. 

Фабрика ГОК «Лунное» перерабатывает руду месторождений Лунное и Арылах, а также концентрат место-

рождения Дукат с использованием технологии агитационного цианирования в чанах и процесса Меррил-Кроу. 

Продуктом переработки является цинковый концентрат, который отправляется на аффинажный завод для получения 

слитков золота и серебра.

Технологические показатели ГОК «Лунное» представлены в таблице:

Операционные показатели Ед. изм. 2005 2006 2007 2008 2009

Вскрыша тыс. куб. м 632 905 1 103 983 1 063

в т.ч. месторождение Арылах тыс. куб. м 0 0 670 970 1 063

Горнопроходческие работы п.м. 0 298 882 1 912 2 268

Добыча руды, в т.ч.: тыс. тонн 233 327 476 277 298

открытые горные работы тыс. тонн 233 327 467 226 183

подземные горные работы тыс. тонн 0 0 8 52 116

Производственная мощность тыс. тонн 300 300 300 300 300

Переработка руды тыс. тонн 257 283 286 283 295

Среднее содержание Au г/т 2,90 2,52 1,9 1,6 1,4

Среднее содержание Ag г/т 382,23 334,75 400,6 404,3 426,1

Извлечение Au(1) % 93 93 93 94 94

Извлечение Ag(1) % 90 89 88 90 90

Производство золота кг 776 650 535 435 395

Производство серебра тонн 93 81 104 106 116

(1) технологическое извлечение, учитывает золото и серебро, содержащееся в НЗП (цементат)

В 2009 году объем вскрышных работ на месторождении Арылах был увеличен на 9,6% по сравнению с 2008 годом. 

Увеличение связано с необходимостью выдачи в производство сырья с более высокими качественными характери-

стиками. 

Добыча руды на Лунном увеличилась на 7,5%. Уменьшение объема открытых горных работ (-19,1%) было ком-

пенсировано увеличением объема подземных работ на 123,8%. Переработка руды на ЗИФ ГОК «Лунное» в 2009 

году увеличилась до 295 тыс. тонн (+4,4%). 

Производство золота сократилось на 7,5% до 395 кг по причине снижения исходных содержаний золота в руде 

на 12,3%. 

Производство серебра в 2009 году увеличилось на 10,2% до 116 тонн благодаря увеличению объема перера-

ботки и увеличению исходного содержания серебра в руде.

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Два основных месторождения – Хаканджинское и Юрьевское.
Хаканджинское расположено в Хабаровском крае, в 1 100 км к северу 
от Хабаровска и 480 км к западу от Магадана. Месторождение-спутник 
Юрьевское, расположенное в 60 км от Хаканджинского, разрабатывается 
начиная с 2008 года. Компания ведет разработку месторождения Юрьев-
ское открытым способом, переработка этой руды осуществляется на 
золотоизвлекательной фабрике Хаканджинского. В 2010 году отработка 
месторождения Юрьевское завершается.

ОАО «Охотская горно-геологическая компания» – 

дочерняя компания «Полиметалла», основными  

активами которой являются следующие  

месторождения:
   Хаканджинское;
   Юрьевское;
   Южно-Уракская площадь;
   Амкинская площадь;
   Аркинская площадь;
   Хакаринская площадь; 
   Аркинско-Селемджинская площадь. 

Аркинская площадь

Амкинская 
площадь

Хакаринская
площадь

Аркинско-Селемджинская площадь

Юрьевское

Южно-Уракская
площадь

пос. Охотск

Хаканджинское 

ОАО «Охотская горно-геологическая компания»
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Золотоизвлекательная фабрика месторождения Хаканджинское работает по технологии агитационного цианирова-

ния с процессом Меррил-Кроу. Фабрика производит цинковый цементат, который впоследствии транспортируется 

на аффинажный завод, где он перерабатывается в мерные золотые и серебряные слитки.

Технологические показатели ОАО «Охотская горно-геологическая компания» представлены в таблице:

Операционные показатели Ед. изм. 2005 2006 2007 2008 2009

Вскрыша  тыс. куб. м 1 524 1 706 2 407 3 527 3 807

Добыча руды тыс. тонн 721 563 727 601 654

Производственная мощность тыс. тонн 500 600 600 600 600

Переработка руды тыс. тонн 382 500 609 602 610

Среднее содержание Au г/т 9,91 7,00 4,49 5,8 5,84

Среднее содержание Ag г/т 388,50 259,30 176,65 116,8 139,36

Извлечение Au(1) % 93 92 94 94 94

Извлечение Ag(1) % 51 47 49 52 61

Производство золота кг 3 670 3 360 2 580 3 376 3 351

Производство серебра тонн 75 62 53 39 52

(1) технологическое извлечение, учитывает золото и серебро, содержащееся в НЗП (цементат)

В 2009 году суммарный объем добычи составил 654 тыс. тонн руды, что на 8,8% больше показателя 2008 года. 

Увеличение объема добычи в масштабах ОАО «Охотская горно-геологическая компания» произошло во многом 

благодаря увеличению объема добычи руды на месторождении Юрьевское на 163,9% по сравнению с 2008 годом.

Переработка руды за 2009 год составила 610 тыс. тонн (увеличение на 1,3% относительно 2008 года). На 150% 

выросла переработка руды месторождения Юрьевское – в 2009 году было переработано 65 тыс. тонн. 

Коэффициент извлечения золота осталась на уровне 2008 года – 94%. Коэффициент извлечения серебра увели-

чилась с 52% в 2008 году до 61% в 2009 году, это произошло благодаря оптимизации технологического процесса 

выщелачивания.
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Основными активами в регионе являются месторождения Воронцовское  
и Дегтярское. 
На Воронцовском добывают два типа руды: первичную и окисленную. 
Переработка первичной руды осуществляется на золотоизвлекательной 
фабрике по технологии «уголь-в-пульпе» (ЗИФ УВП). Окисленная руда 
перерабатывается на золотоизвлекательной фабрике с использованием 
метода кучного выщелачивания и процесса Меррил-Кроу (ЗИФ КВ). 

ЗАО «Золото Северного Урала» – дочерняя  

компания «Полиметалла», которая включает в себя 

следующие месторождения в Свердловской области:
   Воронцовское;
   Дегтярское (ООО  «УГРП»);
   Тамуньерский участок;
   Волчанский участок;
   Галкинский участок;
   Рудничный участок;
   Катасьминский участок.

ЕКАТЕРИНБУРГ

Катасьминский

Галкинский

Североуральск

Тамуньерский

Рудничный

Дегтярское

Первоуральск

Краснотурьинск
Волчанский

Карпинск

Серов

Нижний Тагил

Алапаевск

Воронцовское

Производство золота в 2009 году осталось на уровне 2008 года и составило 3 351 кг. Производство серебра  

относительно 2008 года было увеличено на 33,3% и составило 52 тонны. Увеличение производства серебра связано 

с увеличением исходных содержаний серебра в перерабатываемой руде на 19,3% и увеличением степени извлече-

ния на 16,5%.       

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЗАО «Золото Северного Урала»
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В 2009 году общая добыча руды составила 817 тыс. тонн, что на 40,6%, выше, чем в 2008 году. При этом добыча 

окисленной руды снизилась на 77,8% по отношению к 2008 году и составила 43 тыс. тонн, добыча первичной руды 

увеличилась на 99,3% по отношению к 2008 году и составила 775 тыс. тонн (в том числе добыча на месторождении 

Дегтярское в объеме 152 тыс. тонн). 

Производство золота в 2009 году было увеличено на 14,1% по сравнению с 2008 годом и составило 4 673 кг. 

Объем производства серебра вырос на 23,9% до уровня 2 500 кг.

В 2009 году была начата отработка открытым способом месторождения Дегтярское. В 2009 году были проведе-

ны опытно-промышленные работы по совместной переработке руды Воронцовского и Дегтярского месторождений 

на ЗИФ УВП. Результат был положительным, и на 2010 год запланирована переработка руды месторождения в 

объеме 220 тыс. тонн.

Первичная руда (ЗИФ УВП)
В 2009 году переработка первичной руды составила 796 тыс. тонн, что на 31,9% выше, чем в 2008 году. Произ-

водство золота за 2009 год составило 3 650 кг, превысив показатель 2008 года на 18,9%. Производство серебра 

достигло объема 1 436 кг, это на 70,8% выше, чем в 2008 году. Степень извлечения золота осталась на уровне 2008 

года и составила 79%, серебра – 57,1%, что на 6% выше, чем в 2008 году.

В 2009 году были закончены монтажные и пуско-наладочные работы по проекту реконструкции фабрики по 

переработке первичной руды с целью увеличения производительности до 900 тыс. тонн в год. В рамках этого 

проекта было введено в эксплуатацию отделение фильтрации, а также проведена реконструкция узла десорбции-

электролиза.

Окисленная руда (ЗИФ КВ)
Объем добычи окисленной руды существенно снизился в 2009 году – со 193 до 43 тыс. тонн. В то же время, объем 

отсыпки руды в 2009 году был увеличен на 1,3%, и составил 938 тыс. тонн. Среднее содержание по золоту и серебру 

составило 1,68 г/т (2008 год – 1,51 г/т) и 3,52 г/т (2008 год – 3,75 г/т) соответственно. 

В 2009 году проводилась переэкскавация рудных штабелей. Это позволило высвободить площади под основа-

ния рудных штабелей на будущее.

Производство золота в 2009 году осталось на уровне 2008 года и составило 1 023 кг, серебра 1 082 кг, что на 

9% ниже, чем в 2008 году.

Технологические показатели ЗАО «Золото Северного Урала» представлены в таблице:

Операционные показатели Ед. изм. 2005 2006 2007 2008 2009

Вскрыша тыс. куб. м 2 933 3 996 4 153 4 258 4 572

Добыча руды, в т.ч.: тыс. тонн 908 809 855 582 666

    окисленной тыс. тонн 411 152 220 193 43

    первичной тыс. тонн 496 658 635 389 623

Производственная мощность общая тыс. тонн 800 1 400 1 400 1 400 1 800

Переработка первичной руды тыс. тонн 315 413 478 604 796

Среднее содержание Au в первичной руде г/т 4,3 5,9 6,3 6,5 6,0

Среднее содержание Ag в первичной руде г/т 5,80 5,2 3,1 2,7 3,5

Отсыпка окисленной руды в штабеля тыс. тонн 704 832 882 925 938

Среднее содержание Au в окисленной руде г/т 2,9 2,2 2,0 1,5 1,7

Среднее содержание Ag в окисленной руде г/т 7,0 12,1 5,9 3,8 3,5

Извлечение из первичной руды Au(1) % 74 78 80 79 79

Извлечение из окисленной руды Au(2) % 66 70 69 73 65

Производство золота кг 2 318 3 148 3 633 4 094 4 673

Производство серебра тонн 1,7 2,6 2,2 2,0 2,5

(1) технологическое извлечение, учитывает и серебро, содержащееся в НЗП

(2) извлечение для фабрики кучного выщелачивания рассчитывается только за полный год в связи с фактором сезонности

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Кучное  
выщелачивание 
Получение драго-
ценных металлов 
путем растворения 
подготовленного  
и уложенного  
в специальный шта-
бель минерального 
сырья, с последую-
щим их осаждением 
из циркулирующих 
растворов.

«Уголь-в-пульпе»
Процесс растворе-
ния руды специаль-
ными химическими 
растворами с тем, 
чтобы потом сорби-
ровать драгоценный 
металл при помощи 
активированного 
угля.
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ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Месторождение Варваринское, расположенное на северо-западе  
Казахстана, было приобретено «Полиметаллом» в IV квартале 2009 года.

Костанай

Челябинск

Варваринское

РОССИЯ

КАЗАХСТАН

АО «Варваринское»

На месторождении функционируют обогатительная фабрика (флотационная схема) и золотоизвлекательная фабри-

ка (схема CIL – цианирование). Суммарная мощность комплекса составляет 4,2 млн тонн руды в год. Готовой про-

дукцией для АО «Варваринское» является золото-медный флотоконцентрат и золотосодержащий сплав.

На месторождении существует разделение по типам руд: СНСМ (руда с низким содержанием меди) направляет-

ся на золотоизвлекательную фабрику, и СВСМ (руда с высоким содержанием меди) направляется на обогатительную 

фабрику.

Технологические показатели АО «Варваринское» представлены в таблице:

Операционные показатели Ед. изм. 2008 Ноябрь 2009 Декабрь 2009 2009 

Вскрыша тыс. куб. м – 586 634 1 220

Добыча руды, в т. ч.: тыс. тонн – 488 356 844

СНСМ тыс. тонн – 202 165 367

СВСМ тыс. тонн – 68 96 164

ПНСМ+ПВСМ тыс. тонн – 218 95 313

Переработка руды на ОФ тыс. тонн – 57 56 113

Среднее содержание Au г/т – 1,26 1,30 1,28

Среднее содержание Cu % – 0,91 0,92 0,92

Переработка руды на ЗИФ тыс. тонн – 214 183 397

Среднее содержание Au г/т – 0,87 1,09 0,97

Общее извлечение Au(1) % – 78 78 78

Общее извлечение Cu(1) % – 83 83 83

Производство золота кг – 282 108 390

Производство меди тонн – 711 334 1 045

в том числе, золота по ОФ кг – 80 34 113

в том числе, меди по ОФ тонн – 711 334 1 045

в том числе, золота по ЗИФ кг – 203 75 277

 

(1) технологическое извлечение
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СТРОЯЩИЕСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОАО «Омолонская золоторудная компания»СТРОЯЩИЕСЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ

Местонахождение: Магаданская область

Ресурсы:

Биркачан

Au 43 тонны (17,5 млн тонн руды с содержанием 2,4 г/т)

Ag 207 тонн (17,5 млн тонн руды с содержанием 12 г/т)

Сопка Кварцевая

Au 25,5 тонны (3,2 млн тонн руды с содержанием  8,0 г/т)

Ag 640 тонн (3,2 млн тонн руды с содержанием 200  г/т)

Ороч

Au 6,3 тонны (1,9 млн тонн руды с содержанием 3,2 г/т)  

Ag 321 тонна (1,9 млн тонн руды с содержанием 167 г/т)

Цоколь

Au 10,5 тонны (1,3 млн тонн руды с содержанием 8,1 г/т)  

Переработка:

Фабрика кучного выщелачивания на Биркачане – 1000 тыс. тонн в год

ЗИФ ГОК «Кубака»: 800-850 тыс. тонн руды в год, в том числе 

«уголь-в –пульпе»: руда м/р Биркачан – 300-500 тыс. тонн руды в год (2010 год), руда м/р 

Ороч – 200 тыс. тонн руды в год (2012 год) 

Установка Меррил-Кроу: руда м/р Сопка Кварцевая – 200 тыс. тонн руды (2011 год)

Производительность: 6 240 кг в золотом эквиваленте в год (начиная с 2012 года)

Капитальные затраты: 60 млн долларов

Реализация: 2010-2011 годы

ОАО «Полиметалл» в рамках стратегии по созданию крупных перерабатывающих центров реализует несколько 

масштабных инвестиционных проектов развития. 

Одним из таких является инвестпроект «Кубака – Биркачан – Сопка Кварцевая». Цель реализации данного про-

екта – превратить Кубакинскую фабрику в региональный перерабатывающий центр с множественными источниками 

сырья и значительной технологической гибкостью. 

С 2009 года по настоящее время проводится подготовка фабрики к запуску в 3-м квартале 2010 года на руде 

месторождения Биркачан.

Для переработки руды месторождения Сопка Кварцевая, отличающейся своими свойствами, на фабрике необ-

ходим новый технологический участок с установкой Меррил-Кроу.

Для выполнения поставленной задачи необходимо расширение существующей фабрики.

В 2009 году руда добывалась лишь на месторождении Сопка Кварцевая – всего было добыто 92 тыс. тонн. 

На 2010 год добыча руды в масштабах ЗАО «Омолонская золоторудная компания» запланирована в объеме  

770 тыс. тонн. Эта руда будет поступать для переработки на КВ и ЗИФ. Общее производство прогнозируется  

в объеме 1 665 кг золота и 3 900 кг серебра.

Технологические показатели ОАО «Омолонская золоторудная компания» представлены в таблице:

Операционные показатели Ед. изм. 2008 2009 

  факт факт

Вскрыша тыс. куб. м - 226

Добыча руды, в т.ч.: тыс. тонн – 92

Сопка Кварцевая тыс. тонн – 92

Биркачан тыс. тонн – 

Переработка руды на ЗИФ тыс. тонн – 

Среднее содержание Au г/т –

Среднее содержание Ag  г/т –

Отсыпка руды в штабеля тыс. тонн – 639

Среднее содержание Au  г/т – 1,87

Среднее содержание Ag г/т – 6,70

Извлечение по ЗИФ Au(1) % –

Извлечение по КВ Au(2) % – 2

Производство золота кг – 29

Производство серебра тонн – 0,1

в том числе, золота на ЗИФ кг –

в том числе, серебра на ЗИФ кг –

в том числе, золота на КВ кг – 29

в том числе, серебра на КВ кг – 79

(1) технологическое извлечение

(2) извлечение для фабрики кучного выщелачивания рассчитывается только за полный год в связи с фактором сезонности

Биркачан – кучное выщелачивание (КВ)
В 2009 году были проведены масштабные опытно-промышленные испытания по кучному выщелачиванию. В резуль-

тате этих работ было отсыпано в штабеля 639 тыс. тонн недробленой руды со средними содержаниями по золоту 

1,87 г/т и серебра 6,70 г/т. В готовой продукции было получено 29 кг золота и 79 кг серебра.

Результат проведенных опытно-промышленных работ оценивается как положительный. 

ЗИФ «Кубака»
В 2009 году были начаты работы по расконсервации ЗИФ ГОК «Кубака», приобретенного «Полиметаллом» в 2008 

году. Основная горно-добывающая и производственная инфраструктура постепенно восстанавливаются. В 2010 году 

будут продолжены работы по расконсервации ЗИФ. Кроме того, запланирован запуск фабрики для переработки 

руды, добытой на месторождении Биркачан.

Сопка Кварцевая (ООО «Рудник Кварцевый»)
Работы по отработке месторождения Сопка Кварцевая начались сразу после приобретения этого месторождения  

в 2009 году. Объем вскрышных работ по итогам года составил 226 тыс. куб. м, добыча составила 92 тыс. тонн.

МАГАДАН

пос. Сеймчан

пос. Дукат
пос. Омсукчан

пос. Эвенск

Биркачан

Бургали

Сопка Кварцевая

Кубака

Ороч

Гольцовое

Лунное

Дукат
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Местонахождение: Хабаровский край

Месторождение: Албазино

Ресурсы: Au 92 тонны (21,3 млн тонн руды с содержанием 4,3 г/т)

Резервы: Au 71 тонна (17,4 млн тонн руды с содержанием 4,1 г/т)

Переработка: флотационное обогащение, транспортировка концентрата  

для переработки методом автоклавного выщелачивания на Амурском ГМК

Производительность: 1,5 млн. тонн руды в год, 5,5 тонн золота ежегодно

Капитальные затраты: 270 млн. долларов  

(в том числе 190 млн. – Албазинский ГОК и 80 млн. – Амурский ГМК);

Реализация: 2008 – 2-й квартал 2011 года.

Проект Албазино-Амурск – самый крупномасштабный и перспективный проект Компании. «Полиметалл» планирует 

получить первое золото из Албазинского концентрата на Амурском ГМК во 2-м квартале 2011 года. 

Проект предполагает добычу руды на Албазино открытым способом, переработку руды на флотационной фабрике не-

посредственно на месторождении и транспортировку концентрата на Амурский ГМК по автодороге и реке в город Амурск. 

В Амурске по проекту SNC Lavalin строится первая в России фабрика переработки золоторудных концентратов методом 

автоклавного выщелачивания. На конец 2009 года было выполнено 80% проектных работ. 

Транспортировка концентрата с Албазинского ГОКа на Амурский ГМК будет осуществляться в зимний период 

по автозимнику, который эксплуатируется с декабря 2009 года, в летнее время – речным транспортом из поселка 

Оглонги до порта Комсомольска-на-Амуре с последующей автоперевозкой на Амурский ГМК.

Строительство гидрометаллургического комбината в Амурске – это реализация стратегии Компании по созданию 

крупных перерабатывающих центров. Амурский ГМК станет центром переработки упорных концентратов со всего Даль-

него Востока, где в основном находятся упорные золоторудные месторождения, которые не развиваются из-за отсутствия 

ООО «Ресурсы Албазино», ООО «АГМК»

жизнеспособной технологии переработки. Рабочие проекты как флотационной фабрики на Албазино, так и автоклавной 

фабрики в Амурске предусматривают возможность удвоения производственной мощности каждого из этих предприятий. 

Компания планирует произвести первое золото из Албазинского концентрата на Амурском ГМК во 2-м квартале 2011 

года. Также на Амурском ГМК планируется перерабатывать ежегодно до 70 тыс. тонн концентрата с еще одного место-

рождения Компании – Майского. Первое золото Майского предполагается получить в Амурске уже в 2012 году.

Решение по применению именно автоклавирования концентрата было принято после тщательного изучения су-

ществующих на данный момент технологий извлечения золота из упорных руд, таких как автоклавирование, обжиг и 

биовыщелачивание. Компания выбрала автоклавирование в качестве предпочтительной опции, так как это наиболее 

универсальный способ, дающий возможность переработки упорных концентратов разного состава без существенно-

го изменения технологии, относительно энергоемкий и дающий большую степень извлечения вследствие большой 

степени окисления пирита и арсенопирита в достаточно жестких условиях. Технология автоклавирования для по-

лучения золота впервые в России будет применяться на Амурском комбинате.

В июне 2009 года компанией Snowden Mining Industry Consultants проведен международный аудит Feasibility 

Study реализации проекта Албазино-Амурск, а также аудит резервов Албазинского месторождения по кодексу 

JORC. Аудит показал экономическую целесообразность реализации комплексного проекта добычи руды открытым 

способом, ее переработки на флотационной фабрике с последующей переработкой концентрата по автоклавной 

технологии. В Feasibility Study также отражены перспективы развития проекта, связанные с расширением ресурсной 

базы Албазинского месторождения за счет близлежащих рудных зон.

В 2009 году завершена разработка проектной документации по всем объектам Албазинского ГОКа и Амурского ГМК.

В июне 2009 года на карьере Анфисинской рудной зоны начались полномасштабные горные работы завезенной 

в начале навигации горной техникой Komatsu.

В 2009 году на Албазино завершен монтаж фундаментов под каркас главного корпуса обогатительной фабрики 

и начаты работы по монтажу металлоконструкций. В 3-м квартале 2010 года тепловой контур фабрики будет закрыт 

и завершен монтаж технологического оборудования. В 4-м квартале 2010 года планируется  осуществить пускона-

ладку технологического оборудования с производством первого концентрата. К запуску фабрики будет введена в 

Херпучи

Оглонги

Комсомольск-на-Амуре

Амурский ГМКАмурск

Николаевск-на-Амуре

пос. Солнечный

Албазино

Агние-Афанасьевский
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эксплуатацию автоматизированная система управления технологическими процессами, разработка которой начата 

еще в 2009 году. Транспортировка первого концентрата на Амурский ГМК будет осуществлена по зимнику в начале 

2011 года.

Выполнены земляные работы по дамбе хвостохранилища, начаты работы по монтажу лотков на водоотводных 

каналах. Завершение работ по объектам хвостохранилища планируется на 3-й квартал 2010 года, включая монтаж 

противофильтрационного экрана, пульповодов и водоводов до фабрики.

В 2009 году смонтированы две из семи емкостей объемом 3000 куб. м на базисном складе ГСМ в поселке Оглон-

ги и все пять емкостей объемом 1000 куб. м на складе ГСМ промплощадки Албазино. Начаты работы по монтажу 

трубопроводов и технологического оборудования, которые должны завершиться к концу лета 2010 года, чтобы в 

навигацию обеспечить предприятие дизельным топливом для горной техники и дизельных теплоэлектростанций на 

зимний период 2010-2011 годов.

Монтаж здания гидрометаллургического цеха планируется начать во 2-м квартале 2010 года после изготовления 

сборных фундаментов и металлоконструкций. Завершить строительство необходимо до наступления зимы, чтобы 

обеспечить надлежащие условия монтажа оборудования. Изготовление монолитных фундаментов под оборудова-

ние, в первую очередь под автоклав весом более 160 тонн, начнется также во втором квартале. Автоклав поступит 

на площадку в августе и будет сразу установлен на фундаменты. В сентябре начнется монтаж остального оборудо-

вания.

Для консультаций в процессе монтажа технологического оборудования, пусконаладки и запуска гидрометаллур-

гического цеха Компания привлекает команду иностранных специалистов, обладающих опытом ввода в эксплуата-

цию автоклавных проектов по всему миру. Это позволит снизить технологические риски, связанные с незнакомой 

для российских специалистов технологией, и быстрее вывести предприятие на проектные показатели. Команда 

иностранных специалистов также проведет обучение персонала Амурского ГМК.

К концу 2010 года планируется завершить строительство вспомогательных объектов площадки Амурского ГМК: 

ремонтного цеха, административного комплекса, аналитической лаборатории и др. В 2009 году проведена рекон-

струкция 30-квартирного дома в Амурске для проживания специалистов, которые будут работать на строительстве 

и эксплуатации Амурского ГМК.

Технологические показатели ООО «Ресурсы Албазино» представлены в таблице:

Операционные показатели Ед. изм. 2008 2009

Вскрыша тыс. куб. м – 1 051

Добыча руды, в т.ч.: тыс тонн – –

первичной руды тыс. тонн – –

окисленной руды тыс. тонн – –

Переработка руды на ЗИФ тыс. тонн – –

Среднее содержание Au г/т – –

Среднее содержание Ag % – –

Общее извлечение Au(1) % – –

Общее извлечение Ag(1) % – –

Производство золота кг – –

Производство серебра кг – –

СТРОЯЩИЕСЯ ПРЕДПРИЯТИЯСТРОЯЩИЕСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
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СТРОЯЩИЕСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «Золоторудная компания «Майское»

Майское
Певек

Амурский ГМК

Николаевск-
на-Амуре

Местонахождение: Чукотский АО

Месторождение: Майское

Ресурсы: Au 233 тонны (19,8 млн тонн руды с содержанием 11,8 г/т)

Переработка: флотационное обогащение, транспортировка концентрата  

для переработки методом автоклавного выщелачивания на Амурском ГМК

Производительность: 850 тыс. тонн сульфидной руды в год, более 6 тонн золота ежегодно

Капитальные затраты: 160 млн. долларов

Реализация: 2009–2012 годы

Майское является одним из пяти крупнейших в России месторождений золота. Оно расположено на северо-востоке 

России, на Чукотке, в 180 километрах от портового города Певек. Аудированной оценки запасов Майского, под-

готовленной в соответствии с кодексом JORC, не существует. Компания планирует провести аудит Feasibility Study 

освоения Майского в начале 3-го квартала 2010 года. 

Более 90% руды месторождения является упорной и требует предварительной обработки для достижения при-

емлемых коэффициентов извлечения. Именно упорность руды является основной причиной, по которой много-

численные попытки освоения месторождения заканчивались неудачей. Обширные технологические исследования 

руды Майского подтвердили техническую осуществимость бактериального выщелачивания (BIOX) и автоклавного 

выщелачивания (POX). 

До приобретения Майского «Полиметаллом» проектирование Майского ГОКа велось Aker Kvaerner (Австра-

лия) и несколькими российскими институтами. Проект предусматривал подземную добычу руды и ее дальнейшую 

переработку путем флотации, биологического выщелачивания и сорбции на ионообменную смолу (RIL). Предыду-

щий владелец Майского начал строительные работы, при этом строительство подъездной дороги, вахтового посел-

ка для персонала, а также отапливаемых складских и ремонтных помещений было завершено. Были начаты работы 

по строительству линий электропередач 35 кВ для подключения к региональной сети энергоснабжения. Также были 

частично выполнены земляные работы на строительстве золотоизвлекательной фабрики.

 «Полиметалл» пересмотрел технико-экономическое обоснование реализации проекта освоения Майского  

с применением другой технологической схемы. Компания уверена в том, что ее обширный опыт в строительстве  

и эксплуатации рудников на удаленных месторождениях с суровым климатом и сложной логистикой станет опреде-

ляющим фактором в успехе освоения Майского. 

Майское рассматривается «Полиметаллом» как один из источников упорного концентрата для переработки 

на Амурском гидрометаллургическом комбинате в Хабаровском крае. Переработка концентрата с Майского на 

Амурском ГМК реализует фундаментальную стратегическую идею «Полиметалла» по созданию в Амурске центра 

по переработке упорных золотосодержащих концентратов с различных месторождений Дальнего Востока России. 

Перевозить концентрат с Майского в Амурск предполагается морским транспортом в период навигации из порта 

Певек до портов Дальнего Востока с последующей транспортировкой до Амурска по железной дороге.

С приобретением Майского «Полиметалл» осуществил ряд стратегических задач, поставленных перед Компанией:
    Приобретение золотого актива мирового класса со значительными ресурсами с высокими содержаниями  

и выдающейся перспективой их превращения в резервы;
    Получение плацдарма на Чукотке – в российском регионе, который считается самым перспективным  

с точки зрения потенциала открытия там новых золотых месторождений мирового класса;
    Получение экономии капитальных затрат в результате синергии с Амурским ГМК. 

В 2009 году выпущен новый технологический регламент переработки руд Майского, включающий в себя традици-

онные схемы измельчения, флотации, сгущения и сушки концентрата. Приобретена и уже доставлена во Владиво-

сток для отправки на Майское мельница первой стадии измельчения. Остальное технологическое оборудование 

планируется законтрактовать во 2-м квартале 2010 года и доставить на Майское в навигационные периоды 2010 и 

2011 годов.

Начаты земляные работы по дамбе водохранилища, которая будет снабжать водой фабрику и вахтовый поселок. 

Работы на дамбе планируется завершить в 2010 году монтажом сезонной охлаждающей установки. 

В 2009 году построена и введена в строй пробирно-аналитическая лаборатория с новым отделением пробопод-

готовки. Это позволит увеличить качество и объемы обработки геологических проб.

Летом 2010 года будет завершен монтаж ЛЭП 35 кВ и начнется монтаж понизительной станции 35/6 кВ. Пере-

вод энергоснабжения Майского с автономных дизельных станций на чукотские энергосети состоится в 1-м квартале 

2011 года. 

Также с началом теплого сезона 2010 года планируется начать земляные и бетонные работы на главном корпусе 

золотоизвлекательной фабрики. В навигацию 2010 года будут доставлены металлоконструкции и стеновые панели 

для будущей фабрики, их монтаж начнется в 3-м квартале, а завершится в начале 2011 года.

«Полиметалл» планирует ввести фабрику на Майском в эксплуатацию во 2-м квартале 2012 года и в навигацию 

этого года осуществить доставку первого концентрата на переработку в Амурский ГМК.

Технологические показатели ООО «Золоторудная компания «Майское» представлены в таблице:
 

Операционные показатели Ед. изм. 2008 2009

Горнопроходческие работы п. м.  – 948

Добыча руды тыс. тонн  –  –
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ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ 

РАБОТЫ 

«Полиметалл» уделяет огромное внимание наращиванию 

ресурсного потенциала. Геологоразведка – залог ста-

бильного роста добычи драгоценных металлов в средне-

срочной и долгосрочной перспективе. В 2009 году «По-

лиметалл» проводил геологоразведочные работы в трех 

регионах России: Магаданской и Свердловской областях, 

а также в Хабаровском крае. Во второй половине 2009 

года география проведения поисковых и разведочных 

работ была расширена за счет приобретения активов в 

Казахстане (золотомедное месторождение Варваринское 

и примыкающая к нему поисковая площадь 217 кв. км). 

По итогам года портфель геологоразведочных проектов 

Компании включает 23 лицензии на недропользование, 

суммарная площадь лицензионных участков составляет 

около 6 300 кв. км. 

Геологоразведочная деятельность Компании направ-

лена на решение трех основных задач. Прежде всего, гео-

логоразведка позволяет восполнять минерально-сырьевые 

ресурсы действующих горнодобывающих предприятий. 

Второй важной задачей является выявление промышленно 

значимых месторождений с целью формирования новых 

производственных активов Компании на других террито-

риях. Кроме того, Компания проводит поиски и разведку 

месторождений каменных углей для обеспечения горно-

добывающих предприятий и других объектов производ-

ственной инфраструктуры топливными ресурсами. 

В условиях глобального экономического кризиса объемы геологоразведочных 

работ Компании в 2009 году были оптимизированы и по состоянию на 1 января 

2010 года достигли следующих показателей:

Общие расходы на геологоразведочные работы в 2009 году составили 26 млн 

долларов: 18,5 млн долларов были ка питализированы, а 7,5 млн долларов списа-

ны в операционные расходы, поскольку не принесли результатов в виде оценен-

ных и измеренных ресурсов в соответствии с кодексом JORC. В связи со стаби-

лизацией экономической ситуации в 2010 году Компания планирует возврат на 

докризисный уровень финансирования собственных геологоразведочных работ 

(30 млн долларов).

Основные события геологоразведочной  
деятельности в 2009 году:
    В результате приобретения новых активов и про-

ведения собственных геологоразведочных работ 

минеральные ресурсы золота по кодексу JORC 

были увеличены Компанией с 259 тонн в 2008 году  

до 639 тонн в 2009 году, минеральные ресурсы 

серебра выросли с 16 тыс. тонн до 19 тыс. тонн;
    На подготавливаемом к промышленному освоению 

Албазинском месторождении получен прирост 

ресурсов золота в рудах с высоким качеством в раз-

мере 13,6 тонны. В результате сырьевая база строя-

щегося нового актива Компании увеличена до 109 

тонн золота (внутренняя оценка «Полиметалла»);
    В Свердловской области выявлено новое золото-

рудное месторождение Тамуньер. По результатам 

незавершенных поисковых работ, на 1 января 2010 

года ресурсы на объекте оцениваются в 25-30 тонн 

золота, с реальными геологическими предпосылка-

ми увеличения масштабов месторождения  

до 80-100 тонн;
    Детальными разведочными работами подготовле-

но к промышленному освоению месторождение 

Гольцовое в Магаданской области. По данным до-

разведки подтверждены апробированные Государ-

ственной комиссией по запасам полезных ископае-

мых (ГКЗ) РФ минеральные ресурсы в объемах руды 

и качестве серебряного оруденения;
    При проведении поисковых работ в Магаданской 

области получены положительные геологические 

результаты на участках Бургали, Прогнозный  

и Роговик, свидетельствующие о возможности  

обнаружения новых золоторудных объектов  

промышленного класса;
    Разведочным бурением на участке Арылахский 

оценены минеральные ресурсы высококачественных 

антрацитов для реализации первого этапа угольной 

программы Компании.

Основные задачи геологоразведочной  
деятельности на 2010 год:
    Обеспечение прироста минеральных ресурсов 

золота в размере 80 тонн и серебра в размере  

795 тонн в районах действующих горнодобываю-

щих предприятий компании;
    Создание надежной сырьевой базы золота  

и серебра для обеспечения запуска и долгосрочной 

производственной деятельности Кубакинской  

ЗИФ (Омолонский хаб):
    Утверждение в государственных органах РФ  

запасов по месторождениям Биркачан и Ороч;
    Эффективное проведение поисковых работ  

на участках Прогнозный и Бургали;
    Доразведка месторождения Дальнее;
    Проведение геологоразведочных работ на 

участках Роговик (Магаданская область) и Агние-

Афанасьевский (Хабаровский край) с целью пред-

варительной оценки масштабов золотого оруде-

нения в рамках программы формирования нового 

поколения активов Компании;
    Оценка по кодексу JORC минеральных ресурсов 

антрацита на Булурском месторождении. Защита  

запасов каменных углей в ГКЗ РФ с целью подго-

товки месторождения к промышленному освоению.

   Бурение

 61тыс. м;
   Канавы

183тыс. куб. м;
   Геохимические поиски

19тыс. проб;
   Геофизические съемки

10кв. км.
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Самостоятельные  
геологоразведочные проекты

Албазино
Лицензионная площадь (82 кв. км) административно 

принадлежит району Полины Осипенко в восточной ча-

сти Хабаровского края. Расстояние до г. Хабаровска –  

около 500 км.

Рудные тела месторождения представлены поло-

гопадающими залежами, сконцентрированными в двух 

зонах (Анфисинской и Ольгинской), которые принад-

лежат  единой рудоконтролирующей структуре северо-

западного направления. Общая протяженность рудонос-

ной зоны – 1 700 м. 

В 2008 году государственным балансом РФ по Алба-

зинскому месторождению учтено 66,9 тонны золота со 

средним содержанием 6 г/т. На конец 2008 года минераль-

ные ресурсы месторождения Албазино в соответствии с 

кодексом JORC оценены внешним аудитом в объеме 91,6 

тонны золота со средним содержанием 4,3 г/т.  

В 2009 году Компанией на Албазинской площади 

реализовано 28 135 м поискового и разведочного бу-

рения, осуществлена проходка 121 692 куб. м поверх-

ностных горных выработок. Цель работ – наращивание 

ресурсной базы месторождения и выявление новых 

перспективных рудных зон на флангах рудного поля. В 

частности, буровыми работами за год почти в два раза 

увеличен объем минеральных ресурсов Ольгинской 

зоны, общие оцененные ресурсы Ольгинской зоны на 

конец 2009 года составили 26,7 тонны. 

В 2010 году Компания продолжит оценочные рабо-

ты на ряде участков, где в 2009 году установлены от-

дельные промышленные сечения в горных выработках. 

Предусматривается дальнейшая заверка выявленных 

перспективных геохимических и геофизических анома-

лий на флангах лицензионной территории.

Роговикская площадь 
Лицензионная площадь (397 кв. км) административно 

принадлежит Среднеканскому району Магаданской об-

ласти и находится на левобережье р. Колымы в 200 км к 

северо-северо-западу от месторождения Дукат. 

Известное на лицензионной площади рудопрояв-

ление Роговик относится к близповерхностной золото-

серебряной формации, прожилково-вкрапленному гео-

лого-промышленному типу. 

Ресурсный потенциал рудного поля Роговика гео-

логами государственных структур оценивается в 100-140 

тонн золота с содержанием его в руде 3-5 и более г/т.

В 2009 году Компания осуществила на лицензионной 

площади поисковые работы начальной стадии, включа-

ющие в себя наблюдения в поисковых маршрутах, гео-

химические поиски и проходку в небольшом объеме  

(2 660 куб. м) горных выработок с целью заверки резуль-

татов ранее проведенных исследований. В результате 

значительно расширена площадь продуктивной геохи-

мической аномалии золота на рудопроявлении Роговик, 

установлены новые потенциально золотоносные струк-

туры. В настоящее время большая часть отобранных  

в полевой сезон проб находится в обработке. 

В 2010 году намечено провести оценку рудоносных 

структур участка Роговик бурением на глубину 100-200 

м, вскрыть канавами другие установленные перспектив-

ные геохимические аномалии и структуры, продолжить 

наземные поиски на лицензионной площади.

Участок Арылах
Новая самостоятельная программа геологоразведочных 

работ Компании, нацеленная на создание собственной 

сырьевой базы энергетических углей для нужд дальне-

восточных регионов РФ, дочерних предприятий хол-

динга «Полиметалл» в Магаданской области и зарубеж-

ных потребителей. 

Лицензия на проведение разведки и разработки 

углей на участке Арылах получена в 2008 году.

Участок находится в 10 км к северо-западу от место-

рождения Лунное и принадлежит Булурской угленос-

ной площади. Последняя является элементом крупного 

Омсукчанского угольного бассейна, располагающегося 

в непосредственной близости к территории производ-

ственных интересов Компании по поискам и разработке 

месторождений благородных металлов. 

В 2009 году Компания осуществила на участке Арылах 

разведку угленосных горизонтов бурением 42 колонковых 

скважин общим объемом 4 448,5 м. По данным бурения, 

предварительная оценка запасов углей по трем основным 

рабочим пластам составляет 24  млн тонн. По степени изу-

ченности запасы относятся к категории С1. Все они сосре-

доточены в зоне многолетней мерзлоты и пригодны для 

открытого способа добычи. Проведенные аналитические 

исследования свидетельствуют о преимущественном раз-

витии на участке Арылах углей марки АВ (антрацит).

В конце 2009 года по пласту «Мощный» заложен 

опытный карьер для отбора крупнообъемных техноло-

гических проб. В настоящее время производится его 

эксплуатация.

В 2010 году Компания планирует завершить развед-

ку углей на участке Арылах для утверждения запасов 

объекта в ГКЗ МПР и аудита ресурсов по кодексу JORC. 

Параллельно намечено получение права недропользо-

вания на смежные площади Омсукчанского угольного 

бассейна.

Галкинское месторождение
Участок находится в Карпинском районе Свердловской 

области в 40 км к западу от разрабатываемого Компа-

нией Воронцовского месторождения. В рамках приоб-

ретенной в 2006 году лицензии на геологическое изуче-

ние Компания провела в период с 2006 по 2008 годы 

комплекс геологоразведочных работ, в результате кото-

рых выявлено среднее по масштабам медно-цинковое 

месторождение с золотом и серебром в качестве по-

путных компонентов.

В мае 2007 года Snowden Mining Industry Consultants 

оценены минеральные ресурсы месторождения Галкин-

ское в соответствии с кодексом JORC в размере 18,3 

тонны золота, 480 тонн серебра и 175 тыс. тонн цинка, 

содержащихся в 14,2 млн. тонн руды со средними со-

держаниями металлов 1,3 г/т, 33,7 г/т и 1,24 г/т соот-

ветственно.

В 2009 году Компанией закончены работы по 

технико-экономической оценке промышленной значи-

мости месторождения.  
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ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Региональные программы

Охотская региональная программа
Суммарная площадь лицензионных участков программы – 2700 кв. км.

Программа предусматривает развитие минерально-сырьевой базы в районе действующего 

Хаканджинского ГОКа. Территориально объектами программы ГРР являются перспективные 

площади, примыкающие к рудным полям разрабатываемых Компанией Хаканджинского и 

Юрьевского месторождений. 

Поисковые работы в 2009 году были сконцентрированы на двух площадях: Аркинско-

Селемджинской и Южно-Уракской.

В 2009 году выполнены поисковые работы (бурение 1 726 м и 26 700 куб. м канав) на 

участках Южно-Уракской площади ЛЮПЗ, Скарновый и Горелый, расположенных в радиусе 

15 км от месторождения Юрьевское. Установлено, что ранее выявленные приповерхностные 

рудные тела участка ЛЮПЗ имеют ограниченные параметры, ресурсный потенциал золота в 

них не превышает 1 тонны. По другим участкам результаты поисковых работ отрицательные. 

В конце 2009 года на месторождении Юрьевское были начаты буровые разведочные работы 

с целью определения промышленной значимости подкарьерных запасов золота примени-

тельно к их отработке подземным рудником. В случае положительных геологических ре-

зультатов производственная деятельность добычного участка на месторождении Юрьевское 

будет продлена на 2-3 года. 

На Аркинско-Селемджинской площади поисковые работы были сосредоточены в ее 

юго-восточной части, примыкающей к Хаканджинскому рудному полю. С целью заверки 

участков с благоприятными структурными обстановками (аналогичными Хаканджинскому ме-

сторождению) были проведены геохимические поиски по вторичным ореолам рассеяния 

и проходка канав вручную (2 000 куб. м). Полученные результаты неоднозначны, по уже 

проанализированным пробам содержания золота не превышают 1 г/т, часть проб находится 

в обработке. По результатам интерпретации проведенных аэрогеофизических работ в се-

верной и северо-восточной частях площади выделены участки (Озерный, Маньканджа и др.) 

с проявленностью близких к Хаканджинскому месторождению геолого-геохимических при-

знаков. Компания планирует продолжение поисковых работ на этих участках в 2010 году.

Амурская региональная программа
Суммарная площадь лицензионных участков программы – 1162 кв. км.

Программа предусматривает проведение геологоразведочных работ, направленных на дол-

госрочное обеспечение сырьевой базы драгметаллов для новых производственных активов 

Компании – Албазинского ГОК и Амурского ГМК. 

В качестве регионального объекта долгосрочных геологических работ по региональной 

программе Компания рассматривает Нижнеамурскую металлогеническую зону, приурочен-

ную к полосе развития зон региональных разломов северо-восточного простирания от ши-

роты города Комсомольск-на-Амуре на юге до Шантарских островов на севере. 

Профилирующим полезным ископаемым зоны является золото. В пределах металло-

генической зоны известны два крупных месторождения золота (Многовершинное и Алба-

зинское), в списке менее значимых объектов числятся месторождения Кутын, Белая Гора 

и другие. Геологическая изученность зоны на рудное золото в целом слабая. При про-

ведении государственных геологических съемок устанавливались многочисленные прямые 

признаки развития золоторудной минерализации. Поисковые работы предыдущих лет со-

средотачивались, как правило, на локальных участках с развитием золотого оруденения 

жильнокварцевого типа, и их результатом являлось обнаружение  мелких непромышлен-

ных месторождений. Выявление Компанией крупного месторождения Албазино с развити-

ем золотого оруденения вызывает необходимость ревизии существующих общепринятых 

представлений о перспективах рудной золотоносности Нижнеамурской металлогениче-

ской зоны. По мнению Компании, кардинальное изменение поисковой концепции на этой 

территории может привести к открытию нескольких золоторудных месторождений миро-

вого класса.

Создаваемый Компанией новый производственный конгломерат (Албазинский ГОК + 

Амурский ГМК) располагается на территории Нижнеамурской металлогенической зоны.  

В этой связи предусматривается постепенное вовлечение в сферу деятельности рассматри-

ваемой региональной программы большей части перспективных площадей зоны на осно-

ве лицензионного права. Первые шаги в этом направлении сделаны в 2008-2009 годах  

в результате приобретения лицензий на Агние-Афанасьевский, Херпучинский и Восточный 

участки недр. В планах Компании предусмотрено пополнение в 2010-2011 годах портфеля 

лицензионных участков Амурской региональной программы.  

Агние-Афанасьевская площадь

В 2009 году Компания приобрела лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу 

коренного золота в пределах Агние-Афанасьевской площади (441 кв. км). В разные годы 

авторитетными специалистами государственной геологической службы России эта лицензи-

онная площадь положительно оценивалась на возможность выявления в углеродистых суль-

фидоносных породах крупнообъемных месторождений золота. Проведенные Компанией  

в 2009 году рекогносцировочные работы подтвердили наличие и золотоносность пород  

и позволили выделить ряд первоочередных поисковых участков для проведения геолого-

разведочных работ в 2010 году.

Омсукчанская региональная программа
Суммарная площадь лицензионных участков программы – около 2 800 кв. км.

Программа направлена на обеспечение действующих ГОКов Компании качественной 

минерально-сырьевой базой. Созданная «Полиметаллом» в этом районе промышленная ин-

фраструктура обеспечивает ежегодную добычу серебра на уровне 500-550 тонн. В течение 

2009 года производительность Омсукчанской ЗИФ увеличена в 1,5 раза, с доведением объема 

переработки руды до 1,5 млн тонн в год. 

Херпучи

Оглонги

Комсомольск-на-Амуре

Амурск

Николаевск-на-Амуре

пос. Солнечный

Албазино

Агние-Афанасьевский

Аркинская площадь

Амкинская 
площадь

Хакаринская
площадь

Аркинско-Селемджинская площадь

Юрьевское

Южно-Уракская
площадь

пос. Охотск

Хаканджинское 
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Месторождение Гольцовое

Месторождение расположено в 84 км к югу от Дукатского ГОКа. Приобретение Компанией 

этого объекта в 2008 году позволит в ближайшей перспективе существенным образом улуч-

шить качество перерабатываемого Дукатским ГОКом минерального сырья.

Согласно оценке компании Wardell Armstrong International (2007 год), ресурсы серебра 

на месторождении составляют 2,2 тыс. тонн со средним содержанием 878 г/т.

В 2009 году на рудных зонах 1-го и 2-го месторождений проведена опережающая экс-

плуатационная разведка рудных тел с целью подготовки запасов к добыче. По итогам про-

веденных работ запасы серебра, утвержденные в рамках российской классификации, прак-

тически полностью подтвердились. 

В 2010 году – первом полугодии 2011 года Компания планирует с учетом новых данных 

по бурению провести внешний аудит ресурсов и резервов месторождения Гольцового в соот-

ветствии с кодексом JORC и приступить к отработке объекта. С целью наращивания ресурсно-

го потенциала месторождения предусматривается проведение разведочных работ бурением  

и проходкой подземных горных выработок по известным и новым рудным телам.

Фланги месторождения Дукат

В пределах Дукатского рудного поля по результатам проведенных в 2008 году поисковых 

работ (картировочное бурение, аэрогеофизические работы) были выделены перспективные 

на серебро участки (Звездный, Светлый, Начальный-1), на которых в 2009 году начаты про-

ходка канав и поисковое бурение.

В 2009 году на участке Звездный установлено развитие в пределах зоны бедного серебря-

ного оруденения: средние содержания серебра по зоне составили 107,5 г/т при средней мощ-

ности 5,8 м. В 2010 году Компания планирует провести детализационное бурение для опреде-

ления возможности выделения рудных столбов с промышленными концентрациями металла.

На участке Светлый в 2009 году вскрыта серия крутопадающих зон дробления 

северо-восточного простирания. По результатам опробирования содержание серебра в 

лучших из них составило 147 г/т на 3,0 м. Под поиски «слепого» оруденения серебро-

полиметаллического типа было начато колонковое бурение. Пройдены четыре скважины  

в двух профилях, улучшение результатов не установлено. Бурение прекращено. 

Участок Ветреный-Волнистый находится в 30 км к юго-западу от Омсукчанской ЗИФ.  

В 2008 году на участке выявлены контрастные аномалии серебра с содержаниями до 100 г/т 

во вторичных ореолах рассеяния, рудная природа которых была подтверждена находками 

штуфов с высокими концентрациями (до 1-5 кг/т) серебра. В 2009 году на участке пройдены 

три канавы, вскрывшие руды с содержаниями серебра до 451 г/т. На 2010 год на участке 

запланированы буровые работы для проверки сереброносности участка. 

Омолонская региональная программа
Суммарная площадь лицензионных участков программы – около 780 кв. км.

Программа предусматривает проведение геологоразведочных работ, направленных на соз-

дание качественной сырьевой базы для возобновления и долгосрочной производственной 

деятельности восстановленной Кубакинской ЗИФ.

В рамках программы предусмотрено вовлечение в геологическое изучение принад-

лежащих Компании месторождений (Биркачан, Ороч, Сопка Кварцевая, Дальнее, Кубака)  

и рудопроявлений (Прогнозное, Бургали). 

В 2009 году в рамках программы было пробурено скважин общей протяженностью  

2 571 м и пройдено 11 025 куб. м поверхностных горных выработок. 

Месторождение Сопка Кварцевая 

Месторождение расположено в 140 км к югу от Кубакинской ЗИФ. Всего выделено пять 

рудных тел.

Оценка ресурсов месторождения, проведенная компанией АМС в 2007 году по кодексу 

JORC, установила на месторождении 25 тонн золота и 640 тонн серебра, при средних со-

держаниях соответственно 8 г/т и 200 г/т. 

В 2009 году на месторождении Компанией проведено опережающее эксплуатационное 

бурение в объеме 2 596 м и начата добыча руды в карьере. По итогам 2009 года добыта  

91 691 тонна руды, включающей 1,2 тонны золота и 32 тонны серебра.

Месторождение Биркачан

Биркачанское золото-серебряное месторождение расположено в 25 км к северу от Куба-

кинской ЗИФ. Основная золото-серебряная минерализация размещается в пределах Бирка-

чанской рудной зоны.

По состоянию на 31 декабря 2008 года подтвержденные аудитом (SRK Consulting Limited) 

минеральные ресурсы месторождения оценены в 43 тонны золота и 207 тонн  серебра со 

средними содержаниями соответственно 2,4 г/т и 11,8 г/т.

В 2009 году начаты промышленные опытные работы по извлечению золота из бед-

ной руды методом кучного выщелачивания. По итогам 2009 года получены первые 30 

кг золота в сплаве Доре. Возобновление работ по извлечению золота и серебра кучным 

выщелачиванием ожидается с началом теплого периода 2010 года. В 2009 году начата 

подготовка месторождения к освоению в части натурализации запасов в государственных 

органах РФ. 

На 2010 год также запланировано проведение поисковых буровых работ на восточном 

фланге Биркачанской рудной зоны в объеме 4 800 м. Компания надеется получить дополни-

тельный прирост минеральных ресурсов месторождения в количестве 3-4 тонны золота.

Месторождение Ороч

Месторождение расположено в 80 км к югу от Кубакинской ЗИФ. 

По состоянию на 31 декабря 2008 года подтвержденные аудитом (SRK Consulting 

Limited) минеральные ресурсы месторождения Ороч составляют 6,3 тонны золота и 321 

тонну серебра со средними содержаниями 3,2 г/т и 167 г/т соответственно. 

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ
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В 2009 году Компанией начаты собственные геологоразведочные работы на месторож-

дении. Пройден 2 571 м скважин и 11 025 куб. м поверхностных горных выработок. По 

результатам проведенных работ намечены перспективные направления для расширения мас-

штабов объекта.

На 2010 год запланировано поисковое бурение в объеме 4 000 м по флангам зоны 

для заверки перспективных геофизических аномалий по периферии месторождения. Пла-

нируется постановка наземных геофизических работ и заверочного бурения на восточном 

продолжении основной рудоносной структуры под покровом базальтов. Практическое под-

тверждение геологических прогнозов позволит увеличить сырьевую базу месторождения 

минимум в 1,5 раза.

Месторождение Дальнее 

Это мелкое месторождение расположено в 5 км от рудника Сопка Кварцевая. Оцененные 

запасы по категориям С1+С2 составляют: золота – 5,5 тонны; серебра – 140 тонн; рудная 

масса – 947 тыс. тонн, при средних содержаниях соответственно 6,5 г/т и 150,5 г/т.

В 2009 году был выполнен проект на доразведку месторождения. Проект прошел гео-

логическую экспертизу и согласован в ФГУ «Магаданнедра».

В 2010 году планируется проведение разведочных работ колонковым бурением на 

основных рудных телах 1 и 3. По их завершении будет подготовлено и направлено на 

государственную экспертизу ТЭО постоянных разведочных кондиций. 

Рудопроявление Прогнозное 

Месторождение расположено в 95 км к юго-юго-западу от Кубакинской ЗИФ. В 2009 году в 

центральной части участка выделены две пологие залежи, по которым прогнозные ресурсы золо-

та оцениваются в 10,3 тонны. Выявленные на площади другие аномалии золота, которые остались 

не заверенными, позволяют оценивать общие ресурсы участка минимум в 40-50 тонн. 

В 2010 году для оперативной оценки перспектив участка Компания планирует прове-

дение поверхностных горных выработок и поисково-картировочного бурения и наземных 

геофизических работ. 

Участок Бургали 

В 2009 году Компания приобрела лицензию на право геологического изучения и разработки 

выявленных месторождений золота и серебра, расположенных в 65 км к северо-востоку от 

Кубакинской ЗИФ. 

В небольшом объеме в 2009 году на участке были проведены ревизионные полевые 

работы, которые подтвердили наличие промышленно значимых концентраций золота.

В 2010 году на участке заложена проходка поверхностных горных выработок в объеме 

25 000 куб. м, площадные геофизические и геохимические работы. Это позволит оператив-

но оценить перспективы рудопроявления с поверхности и наметить размещение буровых 

работ на 2011 год.

Пятинахская площадь

В сентябре 2009 года Компания стала победителем в аукционе на приобретение лицензии 

на данный участок, расположенный к северо-востоку от месторождения Биркачан. Расстоя-

ние от центра площади до Омсукчанской ЗИФ не превышает 40-50 км. В 2010 году заплани-

рована подготовка проектной документации на поисково-оценочные работы и проведение 

полевых рекогносцировочных и ревизионных исследований для выбора первоочередных 

объектов постановки геологоразведочных работ.

Параллельно с осуществлением намеченных поисковых и разведочных работ планирует-

ся провести ревизию наиболее перспективных участков в радиусе 50-60 км от действующих 

рудников (Кубака, Биркачан, Сопка Кварцевая) с выбором объектов для  лицензирования  

в 2011 году.

Северо-Уральская региональная программа
Суммарная площадь лицензионных участков программы – около 93 кв. км.

Программа предусматривает проведение геологоразведочных работ на территории Сверд-

ловской области, где на базе запасов месторождения Воронцовское работает принадле-

жащий Компании ГОК. Целями геологоразведочных работ на Северном Урале является 

восполнение минерально-сырьевой базы Воронцовского ГОКа и выявление новых золото-

рудных месторождений. 

В рамках Программы в 2009 году проводились геологоразведочные работы на Таму-

ньерском и Волчанском участках. 

Участок Волчанский 

Участок расположен в 45 км к северу от Воронцовского ГОКа. Имеющиеся поисковые при-

знаки указывают на возможность выявления на лицензионной площади золотосульфидного 

месторождения Воронцовского типа. 

В 2009 году Компания провела комплекс наземных геофизических и геохимических ра-

бот на площади. В 2010 году поиски рудного золота на Волчанском участке будут продол-

жены с привлечением поверхностных горных выработок. Геофизические и геохимические 

исследования позволят охватить всю перспективную площадь участка. 

Участок Тамуньер 

Участок расположен в 300 км к северу от Воронцовского ГОКа. На данной стадии изучения 

выделено две рудные залежи: Верхняя и Нижняя. Рудные пересечения в пределах залежей 

характеризуются бедными и рядовыми содержаниями золота (от 1,5 до 5,0 г/т). Серебро в 

рудах устанавливается спорадически. 

В 2010 году Компанией запланированы буровые работы с целью окончательной оценки 

ресурсного потенциала зоны Стволовой.

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ЕКАТЕРИНБУРГ

Катасьминский

Галкинский

Североуральск

Тамуньерский

Рудничный

Дегтярское

Первоуральск

Краснотурьинск
Волчанский

Карпинск

Серов

Нижний Тагил

Алапаевск

Воронцовское
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В 2009 году капитальные вложения ОАО «Полиметалл» составили 222,2 млн долларов, почти удвоившись по срав-

нению с 112,5 млн долларов в прошлом году. Приоритетом инвестиционной политики для Компании продолжают 

оставаться проекты, направленные на создание крупных центров переработки и увеличение объемов производства.  

В эти проекты было вложено 82% капитальных затрат в 2009 году. Также на рост капитальных затрат оказали влия-

ние четыре сделки по приобретению активов в 2009 году.

Структура капитальных вложений ОАО «Полиметалл» в 2009 году:

 млн долларов

Проекты развития 

Дукат (включая Гольцовое) 18,7

Воронцовское 4,7

Албазино 122,6

Майское 18,9

Омолон 19,0

Итого проекты развития 183,9

 

Техперевооружение 

Дукат и Лунное    10,5

Воронцовское 4,9

Омолон 1,1

Хаканджинское 3,4

Итого техперевооружение 19,9

 

Геологоразведка 

Омсукчанская геологоразведочная программа 2,4

Майское 2,1

Омолонская геологоразведочная программа 4,6

Албазино 8,4

Прочее 1,0

Итого геологоразведка 18,5

 

Итого капитальные вложения 222,3

В проект Албазино-Амурск в 2009 году было инвестировано 122,6 млн долларов по сравнению с 45,6 млн долларов 

в прошлом году. Инвестиции были направлены в основном на покупку оборудования для фабрики флотационного 

обогащения и фабрики автоклавного выщелачивания. Было завершено возведение всех фундаментов и инфраструк-

турных объектов на Албазино. Строительство ведется в соответствии с графиком: ввод в эксплуатацию рудника и 

фабрики флотационного обогащения запланирован в четвертом квартале 2010 года, фабрики автоклавного выще-

лачивания – во втором квартале 2011 года.

На завершение расширения фабрики на Дукате и на увеличение парка подземной горной техники на месторож-

дениях Дукат, Лунное и Гольцовое было потрачено 29,2 млн долларов. Инвестиции в Омолонские предприятия 

составили 19 млн долларов и были направлены в основном на строительство испытательной фабрики кучного вы-

щелачивания на Биркачане, покупку парка горной техники для месторождений Биркачан и Сопка Кварцевая и запуск 

Кубакинской фабрики, запланированный на третий квартал 2010 года.

В январе 2009 года была завершена реконструкция Воронцовской фабрики. Ее мощность была увеличена вдвое 

до 950 тыс. тонн руды. Капитальные вложения при этом составили 4,7 млн долларов.

Затраты на техперевооружение сократились на 20% относительно уровня прошлого года (20 млн. долларов  

в 2009 году по сравнению с 25,4 млн долларов в 2008 году), что стало результатом жесткого бюджетного контроля 

в ответ на финансовый кризис. 

В 2009 году Компания продолжила активные геологоразведочные работы в рамках региональных программ.  

В то же время, в рамках оптимизации расходов в ответ на финансовый кризис, общие инвестиции в геологораз-

ведку сократились до 26 млн долларов по сравнению с 32,7 млн. долларов в 2008 году. 18,5 млн долларов были 

капитализированы, а 7,5 млн долларов списаны в операционные расходы, поскольку не принесли результатов в виде 

оцененных и измеренных ресурсов в соответствии с кодексом JORC. Приоритетными проектами геологоразведки 

являются Албазинская и Омолонская геологоразведочные программы, направленные на долгосрочное обеспечение 

сырьевой базой производств в Албазино, Амурске и Кубакинской фабрики. В 2010 году Компания намерена воз-

обновить в полном объеме инвестиции в геологоразведку в регионах своего присутствия с целью открытия новых 

промышленно значимых активов следующего поколения.

ИНВЕСТИЦИИ ИНВЕСТИЦИИ
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Одно из ключевых преимуществ «Полиметалла» – на-

личие собственного инжинирингового центра (ЗАО 

«Полиметалл Инжиниринг»), позволяющего выполнять 

полный комплекс работ по освоению рудных месторож-

дений. Подразделение, в частности, обладает необходи-

мыми ресурсами для исследования руд на обогатимость, 

для выбора оптимальной технологии переработки и 

проектирования горно-металлургического предприятия. 

ЗАО «Полиметалл Инжиниринг» имеет репутацию ли-

дера российского рынка в области разработки обогати-

тельных технологий и рабочего проектирования для от-

работки рудных месторождений драгоценных, черных, 

цветных металлов и драгоценных камней.

Основной задачей ЗАО «Полиметалл Инжиниринг» 

является обеспечение предприятий Компании техноло-

гической и проектной документацией на всех стадиях 

инвестиционного проекта (оценка потенциального ин-

вестиционного объекта, подготовка запасов месторож-

дения к освоению, строительство и эксплуатация горно-

обогатительных комбинатов).

Благодаря наличию собственного инжинирингового 

центра в 2009 году предприятия холдинга были обеспе-

чены комплектами актуальной проектной и технологиче-

ской документации, что позволило эффективно решать 

вопросы строительства и эксплуатации месторождений. 

Учитывая появление новых активов холдинга и необходи-

мость обеспечения их скорейшего ввода в эксплуатацию, 

приема внешних заказов в течение года не проводилось.

В 2009 году ЗАО «Полиметалл Инжиниринг» про-

водило 273 работы на различных стадиях проектиро-

вания, из них 126 работ были полностью завершены. 

За год выполнено 126 научно-исследовательских ра-

бот, разработано 5 регламентов к проектированию и  

3 технологические инструкции, опубликовано 5 научных 

статей. ЗАО «Полиметалл Инжиниринг» планомерно 

осуществляет регистрацию прав на интеллектуальную 

собственность по результатам проведенных исследо-

ваний и работ. На конец 2009 года Компания имела  

24 действующих патента на изобретения. 

В течение 2009 года была разработана и внедрена 

система менеджмента качества (СМК) ЗАО «Полиме-

талл Инжиниринг». По итогам проведения внешнего ау-

дита специалистами российского подразделения швей-

царской компании SGS система была сертифицирована 

как отвечающая требованиям международного стандар-

та ISO 9001-2008.  

В соответствии с требованиями российского зако-

нодательства, ЗАО «Полиметалл Инжиниринг» стало 

членом саморегулируемой организации (СРО) «Не-

коммерческое партнерство “Проектные организации 

Северо-Запада”» и получило Свидетельство о допу-

ске к работам по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. После ликвидации инсти-

тута разрешительных лицензий этот шаг позволил ЗАО 

«Полиметалл Инжиниринг» продолжать свою работу.

Работы, выполненные в 2009 году для производ-

ственных объектов дочерних предприятий:

Хаканджинское 

В 2009 году специалисты дирекции по проектированию 

ЗАО «Полиметалл Инжиниринг» выпустили ряд технико-

экономических расчётов, связанных с целесообразностью 

отработки подкарьерных запасов Хаканджинского место-

рождения подземным способом. В данных работах были 

определены основные проектные решения, выбраны 

оптимальные технологические схемы и способы вскрытия 

различных участков подземного рудника.

Проделанные работы позволили принять обосно-

ванное решение о необходимости постановки на ба-

ланс подкарьерных запасов и доработке их подземным 

способом. По результатам произведённых расчётов, во 

второй половине 2009 года специалисты ЗАО «По-

лиметалл Инжиниринг» приступили к разработке ТЭО 

постоянных кондиций Хаканджинского месторождения. 

Это позволит поставить на баланс дополнительные 

запасы для подземного рудника, максимально полно  

и эффективно отработать имеющиеся геологические 

ресурсы месторождения и продлить срок эксплуатации 

предприятия как минимум на 3-4 года; 

Дукат

В 2009 году ЗАО «Полиметалл Инжиниринг» успешно 

завершило сопровождение согласования  в централь-

ной комиссии по разработке месторождений полезных 

ископаемых проектной документации по отработке ме-

сторождения Дукат. На основании выполненной и со-

гласованной проектной документации была выполнена 

значительная часть рабочей документации для строи-

тельства рудника. Эту работу планируется продолжить 

в 2010 году.

Введена в эксплуатацию рудоконтролирующая стан-

ция для проведения онлайн опробования руды на кон-

вейере Омсукчанской ЗИФ;

Лунное

Для отработки месторождения Лунное в 2009 году вы-

пущена проектная документация, предусматривающая 

доработку всего месторождения подземным способом. 

Проект успешно прошел экспертизу промышленной 

безопасности.

Также была выполнена рабочая документация для 

строительства второй и третьей очередей ограждаю-

щей дамбы хвостохранилища. Внедрена новая носимая 

аппаратура ElvaX-Geo для проведения геофизического 

опробования на ГОК «Лунное» ЗАО «Серебро Мага-

дана»;

Гольцовое

Проведены технологические исследования на руде и 

концентратах месторождения Гольцовое, разработан 

технологический регламент по переработке руд ме-

ИНЖИНИРИНГ

Ключевые цифры

155 – высококвалифицированных специалистов 

 24 – патента на изобретения 

 8 – горно-обогатительных предприятий, спроектированных с нуля 

ИНЖИНИРИНГ
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сторождения на второй секции Омсукчанской ЗИФ с 

организацией участка гравитационного обогащения для 

получения кондиционных свинцовых концентратов.

Кроме того, был произведен ряд технико-

экономических расчетов для оптимального освоения 

месторождения Гольцовое, в том числе расчеты по 

определению целесообразности открытых горных ра-

бот, оптимизации инфраструктуры, выбора систем раз-

работок для подземных горных работ и комплекса под-

земного горного оборудования;

Майское

Месторождение Майское – новый актив ОАО «Поли-

металл». Работы по проектированию объектов Майского 

ГОК в 2009 году носили предпроектный характер. Были 

выполнены основные технико-экономические расчеты, а 

также проработан генеральный план. Кроме того, были 

подготовлены основные объемно-планировочные ре-

шения по водохранилищу, предназначенному для водо-

снабжения ГОК.

Специалисты ЗАО «Полиметалл Инжиниринг» так-

же провели ряд лабораторных исследований по опре-

делению технологических параметров переработки 

руды и концентратов. Был разработан технологический 

регламент для Feasibility Study Майского месторожде-

ния, сформированы исходные требования к  основному 

технологическому оборудованию для проведения его 

контрактации; 

Кубака

В 2009 году в ЗАО «Полиметалл Инжиниринг» был раз-

работан проект «Реконструкция хвостохранилищ ГОК 

“Кубака” для складирования хвостов при переработке 

руды на ЗИФ», реализация которого дает возможность 

обеспечить устойчивую и эффективную эксплуатацию 

предприятия при переработке руд ряда перспективных 

месторождений. Данный проект успешно прошел экс-

пертизу в Хабаровском филиале ФГУ «Главгосэкспер-

тиза России».  

Также были проведены исследования по определе-

нию оптимальной фабричной технологии переработки 

руд месторождения Сопка Кварцевая, разработан тех-

нологический регламент для проектирования участка 

Мэррил-Кроу на ЗИФ ГОК «Кубака»;

Биркачан

В 2009 году были выполнены работы по определению 

устойчивой и экономически эффективной эксплуатации 

предприятия ОАО «Омолонская золоторудная компа-

ния». В частности, проведены технологические исследо-

вания по переработке бедных руд месторождения ме-

тодом кучного выщелачивания, разработаны регламенты 

для проектирования. 

Специалисты ЗАО «Полиметалл Инжиниринг» так-

же разработали проект «Опытно-промышленное произ-

водство по переработке золотосодержащих вскрышных 

пород способом кучного выщелачивания на месторож-

дении Биркачан», реализация которого позволит обе-

спечить переработку добытой на стадии геологоразве-

дочных работ руды. Данный проект успешно прошел 

экспертизу в Хабаровском филиале ФГУ «Главгосэк-

спертиза России».

Кроме того, в течение года были подготовлены 

комплекты рабочей документации для выполнения 

строительно-монтажных работ на месторождении Бир-

качан;

Воронцовское

Выполнен проект «Расширение открытых горных работ 

с вовлечением в отработку запасов Южного участка Во-

ронцовского месторождения», реализация которого по-

зволит увеличить срок эксплуатации комплекса по пере-

работке окисленных руд и объем готовой продукции. 

По проекту успешно проведена экспертиза промыш-

ленной безопасности с регистрацией в органах феде-

ральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору.  

В конце 2009 года ЗАО «Полиметалл Инжини-

ринг» произведена успешная защита ряда проектов по 

строительству ГМК на месторождении в центральной 

комиссии по разработке месторождений полезных ис-

копаемых; 

Албазинский горно-обогатительный комбинат 

В течение года проводились проектные работы, опреде-

ляющие стратегию строительства объектов Албазинско-

го ГОК. Кроме того, разработаны комплекты рабочей 

документации по 21 объекту строительства ГОК.

Проведены работы по техническому сопровожде-

нию проектной документации, разрабатываемой силами 

субподрядных проектных организаций;

Амурский гидрометаллургический комбинат

В 2009 году была завершена разработка проектной до-

кументации «Строительство Амурского ГМК». Начаты 

работы по выполнению рабочей документации по ги-

дрометаллургическому цеху, завершена разработка ра-

бочей документации на фундаменты административного 

корпуса.

Проведены работы по техническому сопровожде-

нию проектной документации, разрабатываемой силами 

субподрядных проектных организаций.

Основные задачи на 2010 год
    Проведение исследований и разработка регламента 

переработки руд месторождения Майское  

с переработкой концентратов на Амурском горно-

металлургическом комбинате (АГМК);
    Разработка технологической инструкции для пере-

работки руд месторождения Гольцовое в связи  

с пуском второй секции Омсукчанской ЗИФ;
    Проведение исследований и оптимизация тех-

нологических решений для нового предприятия 

компании – АО «Варваринское»; 
    Разработка технологических инструкций по перера-

ботке руд месторождений Биркачан и Сопка Квар-

цевая на производственных мощностях Омолонской 

золоторудной компании (ОЗРК);
    Проведение технологических исследований и раз-

работка технологии переработки руд перспектив-

ных месторождений (Ороч, Дальнее); 
    Разработка проектной документации на расшире-

ние рудника с целью вовлечения всех балансовых 

запасов Хаканджинского месторождения;
    Разработка проектной документации на расширение 

Омсукчанской ЗИФ в связи с вовлечением в пере-

работку руды месторождения Гольцовое;
    Разработка проектной документации на отработку 

месторождения Гольцовое подземным способом;
    Разработка проектной документации на расширение 

ЗИФ ГОКа «Кубака»;
    Разработка проектной документации на горно-

перерабатывающий комплекс на месторождении 

Биркачан «Комплекс КВ и инфраструктура»;
    Техническое сопровождение разработки проектной 

документации на горно-перерабатывающий ком-

плекс на месторождении Сопка Кварцевая;
    Разработка проектной документации на горно-

обогатительный комплекс на месторождении 

Майское;
    Обеспечение необходимым объемом рабочей  

документации объектов строительства компании.

ИНЖИНИРИНГИНЖИНИРИНГ
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Олег Коннов

Моя мама – 
инженер-технолог, 
она знает все  
о производстве 
до мельчайших 
деталей.
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СТРУКТУРА КОМПАНИИ

ОАО «Полиметалл» – холдинговая компания, которая косвенно либо напрямую владеет акциями (долями) в дру-

гих компаниях, как в России, так и за рубежом. Все предприятия группы «Полиметалл» можно условно разделить 

на три операционных сектора: 

Производство  
и строящиеся предприятия

ЗАО «Серебро Магадана»
Дукат, Лунное, участок Арылах,  

Дукатская перспективная пл.,  

Дукатское рудное поле, Роговик, Булурская пл.

ОАО «Охотская  
горно-геологическая компания»

Хаканджинское, Юрьевское, Амкинская пл., 

Аркинско-Селемджинская пл., Южно-Уракская пл., 

Хакаринская, Аркинская пл.

ООО «Золоторудная компания “Майское”»
Майское

АО «Варваринское» (Казахстан)
Варваринское

ЗАО «Золото Северного Урала»
Воронцовское, Катасьминский, Рудничный,  

Тамуньерский, Волчанский

ООО «Уральское геологоразведочное 
предприятие»

Дегтярское

ООО «Ресурсы Албазино»
Албазинское, Агние-Афанасьевский

ОАО «Омолонская золоторудная  
компания»

Кубака, Биркачан, Ороч, Прогнозное,  

Пятинахская пл., Бургалийская пл.

ЗАО «Артель старателей “Аякс”»
Гольцовое

ООО «Рудник Кварцевый»
Сопка Кварцевая, Дальний*

ООО «Амурский гидрометаллургический 
комбинат»

ОАО «Полиметалл»

Сервисные  
компании

ОАО «Полиметалл УК»

ЗАО «Полиметалл Инжиниринг»

ООО «Торговый Дом Полиметалл»

Геологоразведка

ООО «Северно-Уральское  
геологоразведочное предприятие»

ООО «Полиметаллы Северного Урала»
Галкинское

ООО «Дукатское геологоразведочное  
предприятие»

ЗАО «Хабаровское геологоразведочное 
предприятие»

ОАО «Аурум»
Рефтинская зона  

(Февральское и Икрянское)

Совет директоров является органом управления Компа-

нии и осуществляет общее руководство деятельностью 

Компании, за исключением решения вопросов, отнесен-

ных Федеральным законом «Об акционерных обще-

ствах» и Уставом Компании к компетенции Общего со-

брания акционеров. 

Заседания Совета директоров (очные и заочные) 

проводятся по мере необходимости и созываются 

Председателем Совета директоров по его собствен-

ной инициативе, по требованию члена Совета дирек-

торов, ревизионной комиссии, аудитора, Правления и 

Генерального директора. Порядок созыва и проведения 

заседаний определяется внутренним документом Компа-

нии – положением о Совете директоров.

Члены Совета директоров избираются годовым или 

внеочередным собранием в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», 

на срок до следующего годового собрания. Количе-

ственный состав Совета директоров – 10 человек. За-

седание правомочно (имеет кворум), если в нем при-

нимают участие не менее половины от числа избранных 

членов Совета директоров. Решения на заседании при-

нимаются большинством голосов членов, принимающих 

участие в заседании.

В соответствии с мировой практикой корпоративно-

го управления и рекомендациями Кодекса корпоратив-

ного поведения ФКЦБ/ФСФР в Совет директоров ОАО 

«Полиметалл» избираются независимые директора.  

В отчетном году, до избрания нового состава Совета 

директоров на годовом общем собрании акционеров  

29 июня 2009 года, в Совете директоров работали 

четыре независимых директора: И. Южанов, Дж. Бест,  

Р. Скирроу и Дж. О'Рейли. На общем собрании акцио-

неров, состоявшемся 27 марта 2009 года, пятым неза-

висимым членом Совета директоров был избран А. Ха-

чатурянц.

Состав Совета директоров
По состоянию на 1 января 2009 года Совет директоров 

ОАО «Полиметалл» состоял из девяти членов: Грен-

берг М. В., Арешева С. М., Беста Дж. (Best Jonathan), 

Несиса В. Н., О'Рейли Дж. (O'Reilly John), Скирроу Р. 

(Skirrow Russell), Шаффера М. (Schaffer Martin), Южанова 

И. А. (председатель Совета директоров) и Янакова К. П.

27 марта 2009 года прошло внеочередное общее 

собрание акционеров, на котором было принято реше-

ние об увеличении числа членов Совета директоров до 

10 человек и о переизбрании его состава. В новый со-

став Совета директоров вошли: Арешев С. М., Бест Дж., 

Грёнберг М. В., Несис В. Н., О'Рейли Дж., Скирроу Р., 

Шаффер М., Хачатурянц А. Р., Южанов И. А. и Яна-

ков К. П. Председателем на первом заседании Совета 

директоров, состоявшемся после окончания собрания 

акционеров, был избран Южанов И. А.

На годовом общем собрании акционеров ОАО 

«Полиметалл», состоявшемся 29 июня 2009 года, со-

став Совета директоров, избранный на внеочередном 

общем собрании акционеров 27 марта 2009 года, был 

переизбран в полном составе. В качестве председателя 

на первом заседании Совета директоров, состоявшемся 

после окончания собрания акционеров, был переизбран 

Южанов И. А.*  до 20 января 2010 года лицензия на месторождение Дальнее принадлежала ООО «ВнешСтрой Групп»

ИЛЬЯ ЮЖАНОВ
Председатель Совета директоров, 
член комитета по кадрам 
и вознаграждениям, 
независимый член Совета директоров

ВИТАЛИЙ НЕСИС
Член Совета директоров,

генеральный директор
ОАО «Полиметалл»

ДЖОН О’РЕЙЛИ
Независимый член Совета 
директоров, председатель 
комитета по кадрам 
и вознаграждениям

ДЖОНАТАН БЕСТ
Независимый член Совета 
директоров, председатель 
комитета по аудиту

АШОТ ХАЧАТУРЯНЦ
Независимый член Совета 
директоров

РАССЕЛ СКИРРОУ 
Независимый директор, 
член Совета директоров, 
член комитета по аудиту

МАРТИН ШАФФЕР
Член Совета директоров,
член комитета по кадрам

и вознаграждениям

КОНСТАНТИН ЯНАКОВ
Заместитель председателя

Совета директоров,
член комитета по аудиту

МАРИНА ГРЁНБЕРГ
Член Совета директоров

СЕРГЕЙ АРЕШЕВ
Член Совета директоров

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВСОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ИЛЬЯ ЮЖАНОВ

Председатель Совета директоров, член 

комитета по кадрам и вознаграждениям,  

независимый член Совета директоров

В настоящее время также является чле-

ном Советов директоров в компаниях 

НОМОС-БАНК, Уралкалий и АК «Ал-

роса». Г-н Южанов также был членом 

советов директоров ряда крупнейших 

российских компаний, таких как РАО ЕЭС, 

Российские железные дороги, Газпром, 

Кировский завод, НОВАТЭК и Холдинг 

МРСК. Ранее занимал различные посты в 

городской администрации Ленинграда/

Санкт-Петербурга, работал председателем 

Государственного комитета Российской 

Федерации по земельным ресурсам и 

землеустройству, министром по земельной 

политике, строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству Российской 

Федерации, а также министром Российской 

Федерации по антимонопольной политике 

и поддержке предпринимательства. Окон-

чил экономический факультет Ленинград-

ского государственного университета в 

1982 году. В 1989 году получил степень 

кандидата экономических наук.

Входит в Совет директоров ОАО «По-

лиметалл» с сентября 2008 года, был 

номинирован Советом директоров.

КОНСТАНТИН ЯНАКОВ

Заместитель председателя Совета  

директоров, член комитета по аудиту

В настоящее время является заместителем 

генерального директора по финансам ЗАО 

«ИСТ». Ранее работал на разных пози-

циях в МДМ-банке, а также занимал пост 

заместителя генерального директора по 

финансам и экономике в ОАО «Полиме-

талл». Окончил Финансовую академию при 

правительстве Российской Федерации по 

специальности «мировая экономика», кан-

дидат экономических наук (Государствен-

ный университет управления). В 2007 году 

получил диплом МВА Лондонской школы 

бизнеса (London Business School). 

Член Совета директоров ОАО «Полиме-

талл» с сентября 2008 года, был номини-

рован в его состав компанией Powerboom 

Investments Limited.

ВИТАЛИЙ НЕСИС

Член Совета директоров,  генеральный 

директор ОАО «Полиметалл»

Занимает пост генерального директора 

Компании с 2003 года. В 2002-2003 годах 

г-н Несис являлся генеральным директором 

ОАО «Востсибуголь», крупной угледо-

бывающей компании на Востоке России. 

В 2000 году Виталий Несис занимал 

должность директора по стратегическому 

развитию ОАО «Ульяновский автомобиль-

ный завод» (ОАО «УАЗ»), а в 2001-2002 

годах работал директором по вопросам 

инвестиционного планирования ОАО 

«СУАЛ-Холдинг». В 1999-2000 годах г-н 

Несис работал в московском представи-

тельстве McKinsey&Company, в 1997-1999 

годах – аналитиком в инвестиционном 

банке Мerrill Lynch, New York (США). В 

1997 году окончил Йельский университет  

(Yale University) г. Нью-Хейвен (США) по 

специальности «экономика». 

Входит в состав Совета директоров 

Компании с июня 2004 года, на годовом 

общем собрании акции акционеров был 

номинирован в состав Совета директоров 

компанией Powerboom Investments Limited.

ДЖОНАТАН БЕСТ

Независимый член Совета директоров, 

председатель комитета по аудиту 

В настоящее время является независимым 

членом Советов директоров компаний 

AngloGold Ashanti Holdings Plc и Sentula 

Mining Limited, а также членом Совета 

директоров компании Metair Investments 

Limited. Г-н Бест обладает более чем 

30-летним опытом работы в горнодобываю-

щей промышленности в области управления 

корпоративными и производственными 

вопросами. В 2006 году исполнял обязан-

ности генерального директора компании 

Trans-Siberian Gold Plc (Великобритания). 

Ранее занимал пост финансового дирек-

тора, а также исполнительного директора 

AngloGold Ashanti Limited и участвовал в 

создании и листинге данной компании на 

Нью-Йоркской фондовой бирже. Является 

ассоциированным членом Дипломированно-

го института бухгалтеров по управленческо-

му учету (Chartered Institute of Management 

Accountants) и Дипломированного институ-

та секретарей и администраторов (Chartered 

Institute of Secretaries and Administrators), 

имеет диплом магистра (MBA).

Входит в состав Совета директоров ОАО 

«Полиметалл» в качестве независимого 

члена с декабря 2006 года. Номинирован  

в его состав Советом директоров.

ДЖОН О’РЕЙЛИ

Независимый член Совета директоров, 

председатель комитета по кадрам 

и вознаграждениям

В настоящее время также является чле-

ном Совета директоров Nautilus Minerals 

NL. Г-н О'Рейли являлся членом Совета 

директоров компаний Lion Selection Group 

Ltd., Cambrian Mining plc, Ausenco Ltd. Г-н 

О'Рейли обладает более чем 40-летним 

опытом работы в горнодобывающей про-

мышленности, включая управление крупно-

масштабными проектами. В течение 18 лет 

занимал руководящие посты в компании Rio 

Tinto Plc., в том числе пост генерального 

директора Lihir Gold Limited (Папуа – Но-

вая Гвинея) в 1993-1998 годах. Г-н О'Рейли 

имеет диплом бакалавра по специальности 

«металлургия», а также диплом магистра по 

специальности «проектирование горнодо-

бывающих процессов» Имперского кол-

леджа Лондонского университета (Imperial 

College London University). 

Входит в состав Совета директоров 

Компании в качестве независимого члена с 

июня 2007 года. Номинирован в его состав 

Советом директоров.
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РАССЕЛ СКИРРОУ 

Независимый директор, член Совета  

директоров, член комитета по аудиту

В настоящее время также является дирек-

тором компании Pendlerow Pty Ltd. Г-н 

Скирроу имеет 17-летний опыт работы 

в инвестиционных банках Австралии 

и Великобритании, включая работу в 

Merrill Lynch (Великобритания) в течение 

последних 10 лет – первоначально на 

должности руководителя аналитического 

департамента (металлы, горнодобывающая 

промышленность, сталь), а затем на долж-

ности руководителя направления «Металлы 

и горнодобывающая промышленность». 

В течение 12 лет г-н Скирроу работал с 

такими горнодобывающими компаниями, 

как Gold Fields в ЮАР и Western Mining 

Corporation в Австралии и США. Член 

Института материалов, минералов и горной 

промышленности (Institute of Materials, 

Minerals & Mining (M.I.M.M.M.), инженер-

строитель высшей квалификации (C. Eng.), 

член FINSIA (F.FIN.). 

Входит в состав Совета директоров ОАО 

«Полиметалл» в качестве независимого 

члена с сентября 2008 года. Номинирован 

в его состав Советом директоров.

СЕРГЕЙ АРЕШЕВ

Член Совета директоров 

В настоящий момент возглавляет 

международно-правовой отдел ЗАО 

«ИСТ». Ранее работал юристом в между-

народных юридических фирмах, включая 

представительство фирмы Coudert Brothers 

LLP (США) в Санкт-Петербурге. Окончил 

Санкт-Петербургский государственный 

университет по специальности «юриспру-

денция» и Школу менеджмента университе-

та Vlerick Leuven Gent с дипломом MBA по 

международному менеджменту. 

Входит в состав Совета директоров ОАО 

«Полиметалл» с сентября 2008 года. 

Номинирован в его состав компанией 

Powerboom Investments Limited.

МАРИНА ГРЁНБЕРГ 

Член Совета директоров

В настоящее время является генеральным 

директором ООО «Инфинс», директором 

московского филиала компании A&NN 

Advisor Limited, членом Совета директоров 

компаний ОАО «Железобетон», Mozaik 

Holdings Ltd, MLP, GLP. В течение 6 лет 

занимала пост генерального директора 

компании INFINS Ltd. Окончила МГУ им. 

Ломоносова по специальности «приклад-

ная математика», Всероссийский заочный 

финансово-экономический институт по 

специальности «экономика, финансы и кре-

дит», а также Московскую государственную 

юридическую академию по специальности 

«юриспруденция». 

Входит в состав Совета директоров ОАО 

«Полиметалл» с сентября 2008 года. Номи-

нирована в его состав компанией Vitalbond 

Limited.

АШОТ ХАЧАТУРЯНЦ

Независимый член Совета директоров

Занимает должность генерального дирек-

тора ООО «Сбербанк Капитал», явля-

ется первым заместителем председателя 

центрального Совета общества «Динамо». 

В течение своей карьеры г-н Хачатурянц 

возглавлял департамент инвестиционной 

политики Министерства экономического 

развития и торговли РФ, а также управ-

ление федеральной целевой программы 

«Государственная граница РФ» (2003-2010 

годы) ФСБ РФ. Окончил Государственную 

академию нефти и газа им. И. М. Губкина 

по специальности «инженер-экономист», а 

также Финансовую академию при прави-

тельстве РФ по специальности «эконо-

мист». 

Входит в состав Совета директоров ОАО 

«Полиметалл» с марта 2009 года. Номини-

рован в его состав Советом директоров.

МАРТИН ШАФФЕР 

Член Совета директоров, член комитета  

по кадрам и вознаграждениям

Является заместителем председателя Прав-

ления ООО «Home Credit and Finance 

Bank», членом Наблюдательного совета 

компании PPF GATE a.s, а также членом 

Совета директоров ООО «ФОСБОРН 

ХОУМ». В течение своей карьеры г-н 

Шаффер также занимал пост генерального 

секретаря компании PPF Investments Ltd, 

советника правления ООО «Home Credit 

and Finance Bank». Окончил Пражский 

университет (Charles University) по специ-

альностям «юриспруденция», «медицина». 

В течение 4 лет занимал пост начальника 

юридического управления в компании TV 

Nova, CET 21 Ltd. 

Входит в Совет директоров ОАО «По-

лиметалл» с сентября 2008 года. Номини-

рован в его состав компанией Pearlmoon 

Limited.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВСОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВСОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Работа Совета директоров в 2009 году
В 2009 году было проведено 16 заседаний Совета директоров Компании:
   3 заседания в очной форме;
   13 заседаний в заочной форме.

На заседаниях Совета директоров в 2009 году были рассмотрены различные вопросы деятельности  

Компании в рамках его компетенции, среди которых:
   Производственные и финансовые планы Компании на 2009 год;
   Приобретение и продажа активов;
   Вопросы, связанные с дополнительной эмиссией обыкновенных акций и облигаций Компании;
    Одобрение внутренних документов, направленных на повышение уровня корпоративного управления Компани-

ей (положение о комитете по кадрам и вознаграждениям в новой редакции, положение о Правлении, положе-

ние о раскрытии инсайдерской информации, положение об использовании конфиденциальной информации);
   Формирование Правления;
    Крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность;
   Утверждение финансовой отчетности Компании;
   Созыв общих собраний акционеров Компании и другие вопросы.

Участие директоров в заседаниях Совета директоров Компании

Директор Очные заседания Заочные заседания

Арешев С.М. 2 12

Бест Дж. 3 13

Грёнберг М.В. 3 13

Несис В.Н. 3 13

О'Рейли Дж. 3 12

Скирроу Р. 3 12

Шаффер М. 2 13

Хачатурянц А.Р. *  1 9

Южанов И.А. 3 13

Янаков К.П. 3 12

* избран в состав Совета директоров 27 марта 2009 года

Комитеты Совета директоров
В составе Совета директоров сформировано два комитета: комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.

Комитет по аудиту
Комитет по аудиту при Совете директоров Компании избирается в составе не менее 3 человек только из числа 

его членов. В состав комитета по аудиту не может входить член Совета директоров, осуществляющий функции 

единоличного исполнительного органа (Генерального директора). Председателем комитета может быть только 

независимый член Совета директоров.

В отчетном периоде членами комитета по аудиту являлись:
   Джонатан Бест – председатель комитета по аудиту; 
   Константин Янаков – член комитета; 
   Рассел Скирроу – член комитета.

В компетенцию комитета по аудиту входит содействие в выборе кандидатов в аудиторы Компании, предвари-

тельный анализ и оценка заключения аудитора, а также контроль за финансово-хозяйственной деятельностью  

ОАО «Полиметалл» и разработка предложений по ее усовершенствованию. В 2009 году Комитет по аудиту провел 

5 заседаний.

Комитет по кадрам и вознаграждениям
Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров Компании избирается в составе не менее 3 человек 

только из числа его членов. В состав комитета не может входить член Совета директоров, осуществляющий функ-

ции единоличного исполнительного органа (генерального директора). Председателем комитета может быть только 

независимый член Совета директоров.

В 2009 году в состав комитета по кадрам и вознаграждениям входили:
   Джон О`Рейли – председатель комитета;
   Мартин Шаффер – член комитета;
   Илья Южанов – член комитета.

В компетенцию комитета по кадрам и вознаграждениям входит подготовка рекомендаций Совету директоров для 

принятия решений по вопросам кадровой политики ОАО «Полиметалл», подбору кандидатов в органы управления, 

определение вознаграждения должностных лиц и руководителей. В 2009 году комитет по кадрам и вознаграждени-

ям провел 4 заседания.
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ПРАВЛЕНИЕ  

И ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

СЕРГЕЙ ЧЕРКАШИН

Заместитель генерального директора по 

финансам и экономике, член Правления

Заместитель генерального директора по 

финансам и экономике с 2005 года. До 

прихода в Компанию занимал ряд руко-

водящих позиций в сфере производства 

продуктов питания, а также в машинострои-

тельной отрасли. В частности, г-н Черкашин 

являлся финансовым директором молочно-

го комбината г. Тимашевска, директором 

по сбыту Ульяновского автомобильного 

завода (УАЗ) и заместителем генерального 

директора по экономике Волгоградского 

молочного завода №3. Кроме того, г-н 

Черкашин входил в состав Совета дирек-

торов ОАО «Мясоупаковочный комбинат» 

и Волгоградского молочного завода №3. 

В 1996-1997 годах работал консультантом 

в консалтинговой компании АТ Kearney 

(Москва). Г-н Черкашин окончил Москов-

ский физико-технический институт (МФТИ) 

в 1985 году по специальности «радиоэ-

лектронные устройства» и затем работал в 

области аэрокосмических исследований в 

НПО «Энергия» в г. Королеве. Также про-

ходил обучение в Университете г. Харт-

форда (University of Hartford), США, по 

специальности «бухгалтерский учет».

ВАЛЕРИЙ ЦЫПЛАКОВ

Управляющий директор ЗАО «Полиметалл 

Инжиниринг», член Правления

Управляющий директор ЗАО «Полиметалл 

Инжиниринг» с 2004 года. В 1999-2000 

годах работал заместителем начальника 

производственно-технического отдела, 

а затем возглавлял управление техноло-

гических исследований и занимал пост 

заместителя генерального директора по 

минеральным ресурсам, проектированию  

и технологии, а также управляющего ди-

ректора ЗАО «Полиметалл Инжиниринг». 

В 1993-1999 годах работал на руководя-

щих должностях в различных компаниях.  

С 1988 по 1993 год был начальни-

ком отдела Всесоюзного научно-

исследовательского института авиационной 

автоматики; в 1986-1987 годах работал в 

Институте физики Университета г. Орхуса 

(Дания). В 1978-1988 годах г-н Цыплаков 

занимал должности инженера, старшего 

инженера, научного сотрудника кафедры 

«Физика плазмы» Московского инженерно-

физического института. Г-н Цыплаков окон-

чил Московский инженерно-физический 

институт по специальности «эксперимен-

тальная ядерная физика» и имеет степень 

кандидата физико-математических наук.

ИГОРЬ ВЕНАТОВСКИЙ

Советник генерального директора,  

член Правления

Советник генерального директора с апреля 

2009 года. До этого времени с 2000 года 

работал первым заместителем генерально-

го директора по производству. В 1997-1999 

годах являлся генеральным директором 

ООО «Ольгинская горно-геологическая 

компания»; в 1995–1997 годах – генераль-

ным директором Башкирской золотодобы-

вающей компании. С 1971 по 1995 год  

г-н Венатовский работал в производствен-

но-геологическом объединении «Красно-

холмскгеология» в должности инженера, 

затем – генерального директора. Г-н Вена-

товский окончил Ташкентский политехни-

ческий институт по специальности «горный 

инженер-гидрогеолог».

Правление
С целью дальнейшего улучшения качества корпоративного управления в 2009 

году был сформирован коллегиальный исполнительный орган Компании – Прав-

ление. В его состав на заседании Совета директоров, состоявшемся 22 сентября 

2009 года, были избраны И. Венатовский, В. Цыплаков и С. Черкашин. В состав 

Правления также вошел генеральный директор Компании В. Несис.

Правление является коллегиальным исполнительным органом управления 

Компании и осуществляет наряду с генеральным директором руководство теку-

щей деятельностью.  

Члены Правления назначаются по предложению генерального директора 

Советом директоров сроком на три года. Генеральный директор является чле-

ном Правления по должности и осуществляет функции его председателя. Коли-

чественный состав Правления Компании определяется Советом директоров, но 

не может быть менее 4 человек. 

Правление принимает решения на очных заседаниях. Заседания созывают-

ся председателем Правления по собственной инициативе или по требованию 

члена Правления. Порядок созыва и проведения заседаний определяется вну-

тренним документом Компании – положением о Правлении. Кворум заседания 

составляет не менее половины избранных членов. Решения принимаются про-

стым большинством голосов. В случае равенства голосов, голос председателя 

Правления является решающим. 

В 2009 году заседания Правления не проводились.

ВИТАЛИЙ НЕСИС

Генеральный директор, член Правления 

ОАО «Полиметалл», генеральный дирек-

тор ОАО «Полиметалл УК»

Генеральный директор Компании с 2003 

года, с июня 2004 года входит в состав 

Совета директоров Компании. В 2002-2003 

годах являлся генеральным директором 

ОАО «Востсибуголь», крупной угледобы-

вающей компании в Восточной Сибири.  

В 2000 году г-н Несис занимал должность 

директора по стратегическому развитию 

ОАО «Ульяновский автомобильный за-

вод» (ОАО «УАЗ»), а в 2001-2002 годах 

являлся директором по вопросам инвести-

ционного планирования ОАО «СУАЛ-

Холдинг». В 1999-2000 годах г-н Несис 

работал в московском представительстве 

McKinsey&Company, в 1997-1999 годах 

– аналитиком в инвестиционном банке 

Мerrill Lynch, New York  (США). В 1997 

году окончил Йельский университет (Yale 

University) г. Нью-Хейвен (США) по специ-

альности «экономика».

ПРАВЛЕНИЕ
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ТОП-МЕНЕДЖМЕНТТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

АНДРЕЙ ЖЕЛТОВСКИЙ

Заместитель генерального директора по 

управлению персоналом и связям с обще-

ственностью

Заместитель генерального директора по 

управлению персоналом и связям с обще-

ственностью с 2006 года. До назначения на 

эту должность с 2005 года работал в Ком-

пании в должности директора по связям с 

общественностью и региональными органа-

ми власти. С 2002 по 2005 годы руково-

дил департаментом общественных связей 

ЗАО «Сибирская угольная энергетическая 

компания (СУЭК) Байкал-уголь», с 1999 

по 2002 год возглавлял пресс-центр ОАО 

«Востсибуголь». С 1994 по 1997 год г-н 

Желтовский работал главным специалистом 

в комитете по связям с общественностью и 

СМИ администрации Иркутской области, а 

в 1997-1999 годах – помощником директо-

ра по связям с общественностью частного 

предприятия «Сан-Рома». Г-н Желтовский 

окончил исторический факультет Иркут-

ского государственного университета в 

1993 году.

ПАВЕЛ ДАНИЛИН

Заместитель генерального директора  

по стратегическому развитию  

Заместитель генерального директора по 

стратегическому развитию с апреля 2009 

года. До назначения на эту должность с 

2007 года являлся директором по корпо-

ративным финансам и связям с инвесторами 

ОАО «Полиметалл УК». В 2005-2007 

годах прошел обучение в бизнес-школе 

Университета Калифорнии в Беркли, США, 

по программе MBA, фокусировался на 

финансовых дисциплинах. Летом 2006 года 

проходил практику в группе по работе 

с горно-металлургическими компаниями 

московского офиса Deutsche Bank. В 2003 

году работал в ОАО «Полиметалл» в 

должности начальника управления кор-

поративных финансов. В 2001-2003 годах 

работал в группе компаний «ИСТ», где 

отвечал за отношения с банками, лизин-

говыми и страховыми компаниями. С 1996 

по 2001 годы работал в Калининградском 

филиале банка «Империал» (с 1998 

года – филиал банка «Петрокоммерц») в 

должностях заместителя начальника отдела 

внешнеэкономических операций, начальни-

ка казначейства. В 1998 году окончил Кали-

нинградский государственный технический 

университет по специальности «экономика 

и управление на предприятиях». 

АЛЕКСАНДР ЗАРЯ

Заместитель генерального директора 

Заместитель генерального директора по 

общим вопросам с 2004 года. В 1999 году 

Александр Заря пришел на работу в Ком-

панию в качестве руководителя планово-

экономического отдела и заместителя 

генерального директора по финансово-

экономическим вопросам. С 1998 по 

1999 год г-н Заря занимал пост дирек-

тора Санкт-Петербургского отделения 

ЗАО «Зун Хада». В 1995-1997 годах г-н 

Заря работал заместителем генерального 

директора ООО «Ульяновка», которое за-

нималось снабжением золотодобывающих 

предприятий. В 1991-1995 годах занимал 

пост генерального директора ЗАО НПО 

«Кварц» (г. Санкт-Петербург). До 1991 

года г-н Заря работал в НИИ командных 

приборов Министерства общего машино-

строения СССР. Г-н Заря окончил электро-

механический факультет Ленинградского 

института авиационного приборостроения. 

ВИТАЛИЙ САВЧЕНКО 

Заместитель генерального директора  

по производству

Заместитель генерального директора 

по производству с апреля 2009 года. До 

назначения на эту должность с февраля 

2008 года являлся директором производ-

ственной дирекции ОАО «Полиметалл 

УК», с июля 2005 года – начальником 

производственно-технического управ-

ления ОАО «Полиметалл УК». С 2004 

года работал в ОАО «Полиметалл УК» 

в качестве начальника горного отдела 

производственно-технического управления. 

С 1994 по 2003 год г-н Савченко работал 

в ОАО «Приаргунское производственное 

горно-химическое объединение» (Читин-

ская область), где прошел путь от горного 

мастера до главного инженера уранового 

рудника. В 1994 году окончил Фрунзенский 

политехнический институт (Республика 

Киргизия) по специальности «подземная 

разработка месторождений полезных ис-

копаемых». Награжден знаком «Шахтерская 

слава» III степени. 

ВЛАДИМИР РЯБУХИН

Заместитель генерального директора  

по минерально-сырьевым ресурсам 

Заместитель генерального директора по 

минерально-сырьевым ресурсам с 2004 

года. В 1998 году  начал работу в Компа-

нии на должности начальника управления 

минерально-сырьевых ресурсов. С 1992 

по 1998 год занимал должность главно-

го геолога компании «Невскгеология» в 

Санкт-Петербурге; с 1989 по 1992 годы 

работал в Краснохолмском производствен-

ном геологическом объединении (Ташкент, 

Узбекистан). Г-н Рябухин окончил Томский 

политехнический институт по специаль-

ности «поиски и разведка месторождений 

радиоактивных руд» и в 1978 году защитил 

кандидатскую диссертацию по геологии во 

Всесоюзном геологическом институте.

     

ДМИТРИЙ ИГУМНОВ

Управляющий директор  

ООО «Торговый Дом “Полиметалл”».

 

Управляющий директор ООО «Торговый 

Дом “Полиметалл”» с августа 2008 года.  

В 2005 году назначен директором филиала 

ООО «Торговый Дом “Полиметалл”»  

в Хабаровске. С января 2004 года занимал 

должность заместителя генерального ди-

ректора по материально-техническому обе-

спечению ЗАО «Серебро Магадана», ЗАО 

«Серебро “Территории”». В 2002-2003 

годах работал на танкерно-химическом 

флоте Uni-Tankers Co. (Denmark, Дания); 

в 2001-2002 годах – на танкерно-газовом 

флоте Maersk Gas Department, A.P.Moller 

(Denmark-Panama, Дания-Панама); в 2000 

году – на танкерно-химическом флоте 

Red Sea Marine Co. (Saudi Arabia, Саудов-

ская Аравия); с 1999 года по 2000 – на 

танкерно-газовом флоте Nordic Maritime 

Co. (Norway, Норвегия). В 1993-1999 годах 

г-н Игумнов проходил обучение в Балтий-

ской государственной морской академии на 

судоводительском факультете по специ-

альности «инженер-судоводитель». В 1993 

году окончил Калининградский морской 

лицей.
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СЕРГЕЙ АНТИПИН

Управляющий директор ООО «Ресурсы 

Албазино», управляющий директор  

ООО «Амурский гидрометаллургический 

комбинат»

Управляющий директор ООО «Ресур-

сы Албазино» и управляющий директор 

ООО «Амурский гидрометаллургический 

комбинат» с 2007 года. В 2004-2007 годах 

занимал пост управляющего директора 

ОАО «Охотская горно-геологическая ком-

пания». В 2003-2004 годах работал первым 

заместителем генерального директора ОАО 

«Охотская горно-геологическая компания». 

С 2001 по 2003 годы занимал пост управ-

ляющего директора ЗАО «Серебро “Тер-

ритории”». В 1999-2001 годах работал на-

чальником аффинажного цеха Колымского 

аффинажного завода. С 1987 по 1999 годы 

г-н Антипин работал на обогатительной фа-

брике Депутатского горно-обогатительного 

комбината в Якутии в ряде должностей, в т.ч. 

начальника исследовательской лаборатории, 

начальника отдела обогащения  и главного 

обогатителя. Г-н Антипин окончил Иркут-

ский политехнический институт по специ-

альности «инженер-обогатитель» в 1987 

году. В 2000 году получил второе высшее 

образование в Новосибирской государ-

ственной академии экономики и управления 

по специальности «финансы и кредит».

ВИКТОР ДЕМЕЩИК 

Управляющий директор  

ЗАО «Серебро Магадана»

Управляющий директор ЗАО «Серебро 

Магадана» с 2006 года. С 2000 по 2006 

годы работал директором угольного 

разреза «Мугунский»; в 1990-2000 годах 

– главным инженером на том же предпри-

ятии. С 1987 по 1990 годы г-н Демещик 

являлся начальником участка горных работ 

угольного разреза «Азейский»; в 1982-

1987 годах – горным мастером разреза. Г-н 

Демещик окончил Иркутский политехниче-

ский институт по специальности «техноло-

гия и комплексная механизация подземной 

разработки месторождений полезных ис-

копаемых» в 1982 году. Он также прошел 

обучение в Нью-Йоркском международном 

институте (New York International Institute) 

по специальности «менеджмент» в 1995 

году и в Институте высших управленческих 

кадров Академии народного хозяйства при 

правительстве России в 1997 году.

ДЕНИС ГОСПОДАРИКОВ 

Управляющий директор ОАО «Омолон-

ская золоторудная компания» и генераль-

ный директор ООО «Рудник кварцевый»

С сентября 2009 года управляющий ди-

ректор ОАО «Омолонская золоторудная 

компания» и генеральный директор ООО 

«Рудник кварцевый». До назначения на эту 

должность с 2005 года работал заместите-

лем управляющего директора по экономи-

ке и финансам ЗАО «Золото Северного 

Урала». В 2002 году начал свою карьеру  

в ОАО «МНПО “Полиметалл”» в долж-

ности экономиста. Закончил Санкт-

Петербургский государственный горный 

институт им. Г. В. Плеханова. После по-

лучения специальности «менеджер»  

продолжил образование в аспирантуре.

РОМАН ШЕСТАКОВ 

Заместитель генерального директора  

по развитию и строительству 

Заместитель генерального директора по 

развитию и строительству с апреля 2009 

года. До назначения на эту должность 

с 2007 года занимал должность главно-

го инженера ЗАО «Золото Северного 

Урала». В июле 2005 года был назначен 

начальником карьера Воронцовский ЗАО 

«Золото Северного Урала». С января 

2004 по июль 2005 года работал в ОАО 

«Охотская горно-геологическая компания» 

начальником рудника. С 2002 по 2004 год 

г-н Шестаков работал горным инженером 

по открытым работам в производственно-

техническом управлении ОАО «Поли-

металл УК». В 2002 году окончил горный 

факультет Санкт-Петербургского государ-

ственного горного института по специаль-

ности «технология разработки месторож-

дений открытым способом». 

ЗУМРУД РУСТАМОВА

Заместитель генерального директора

Заместитель генерального директора 

Компании с 2006 года. До прихода в 

Компанию в 2006 году – заместитель 

председателя Правления – член Правления 

Российского банка развития. С 2004 по 

2006 год – вице-президент ОАО «Сибир-

ская угольная энергетическая компания». С 

2000 по 2004 год – заместитель министра 

имущественных отношений Российской Фе-

дерации. В 1999-2000 годы – заместитель 

председателя Российского фонда феде-

рального имущества. С 1995 по 1999 годы 

работала на разных должностях в Государ-

ственном комитете Российской Федерации 

по управлению государственным имуще-

ством. В 1992 году г-жа Рустамова окончи-

ла Московский экономико-статистический 

институт по специальности «статистика». 

В 2003 году г-же Рустамовой присвоен 

квалификационный разряд «Действитель-

ный государственный советник Российской 

Федерации 2 класса».

ИГОРЬ КАПШУК 

Директор по правовым вопросам

Директор по правовым вопросам с января 

2009 года. До назначения на эту должность 

с  декабря 2003 года был заместителем на-

чальника юридического управления, с июля 

2005 года – начальником юридического 

управления. В 2001-2003 годах г-н Капшук 

занимал должности заместителя началь-

ника правового управления, начальника 

общеправового отдела, начальника отдела 

претензионно-исковой работы в филиале 

ОАО «Сибирская угольная энергетиче-

ская компания» и в ОАО «Востсибуголь» 

(г. Иркутск). В 1999-2001 годах занимал 

должность юрисконсульта ОАО «Иркут-

ский фармацевтический комбинат “Фар-

масинтез”». В 1997-1999 годах работал в 

ОАО «Иркутская чаеразвесочная фабрика» 

юрисконсультом, и.о. начальника юридиче-

ского отдела. В 1994-1997 годах работал 

юрисконсультом  в страховой компании  

(г. Иркутск). В 1995 году окончил юриди-

ческий факультет Иркутского государствен-

ного университета.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТТОП-МЕНЕДЖМЕНТ
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АНДРЕЙ НОВИКОВ

Управляющий директор  

ЗАО «Золото Северного Урала»

Управляющий директор ЗАО «Золото Се-

верного Урала» с 2004 года. В 1997 году 

был назначен заместителем генерального 

директора по производству разреза Тулун-

ский, а позднее в том же году – генераль-

ным директором ОАО «Разрез Тулунский» 

(входит в холдинг ОАО «СУЭК»). В 

1992-1997 годах занимал ряд должностей 

на разрезе Тулунский, в том числе началь-

ника взрывного участка, начальника участка 

горных работ, главного технолога пред-

приятия. Г-н Новиков окончил Иркутский 

политехнический институт в 1992 году. В 

2002 году получил диплом бухгалтера-

экономиста в Байкальском университете 

экономики и права.

ВЛАДИСЛАВ РЕХИН

Директор филиала ООО «Торговый  

Дом “Полиметалл”» в Хабаровске 

Директор филиала ООО «Торговый Дом 

“Полиметалл”» в Хабаровске с ноября 

2008 года. До назначения на эту долж-

ность с 2005 года являлся заместителем 

директора. В 2004-2005 годах работал 

в хабаровском филиале OOO «Научно-

производственная фирма “Геотехсервис”» 

в должности инженера, а затем начальника 

отдела материально-технического снабже-

ния. В 2001-2004 годах работал инженером 

отдела снабжения в хабаровском филиале 

ОАО «Охотская горно-геологическая ком-

пания». До назначения на эту должность 

работал генеральным директором ООО 

«Карт», возглавлял предприятие более 

пяти лет. Г-н Рехин окончил исторический 

факультет Хабаровского педагогического 

института в 1995 году.

ВАЛЕНТИН КУЗАКОВ

Директор филиала ООО «Торговый Дом 

”Полиметалл”» в Магадане, директор фи-

лиала ОАО «Полиметалл УК» в Магадане

Директор филиала ООО «Торговый Дом 

“Полиметалл”» в Магадане с 2004 года. В 

1998 году в Иркутске основал и возглавил 

компанию ООО «Робин-Бобин», наладив 

производство мясных полуфабрикатов и 

создав оптовую и розничную торговые 

сети. Окончил Байкальский государствен-

ный университет экономики и права по 

специальности «экономика и менеджмент в 

сфере услуг». 

ГЕННАДИЙ КУЗЬМЕНКО

Управляющий директор ОАО «Охотская 

горно-геологическая компания» 

Управляющий директор ОАО «Охотская 

горно-геологическая компания» с 2007 

года. В 2004-2007 годах работал за-

местителем управляющего директора по 

персоналу ЗАО «Серебро Магадана» и 

ЗАО «Серебро “Территории”». В 1997-

2003 годах г-н Кузьменко работал на ряде 

руководящих должностей ОАО «Карель-

ский окатыш». В 1993 году окончил  

Санкт-Петербургский горный институт 

им. Г. В. Плеханова по специальности 

«инженер-обогатитель». В 2003 году по-

лучил высшее образование по специаль-

ности «экономист» в Санкт-Петербургском 

инженерно-экономическом университете.  

С 2008 года – кандидат педагогических наук.

АЛЕКСАНДР МИТРОПОЛЬСКИЙ

Директор строящихся предприятий  

ООО «Ресурсы Албазино»  

и ООО «Амурский гидрометаллургический 

комбинат»

 

Директор строящихся предприятий с 2009 

года. В Компании работает с 1999 года.  

С 2006 года работал директором проектов 

ОАО «Полиметалл УК», с 2005 года — 

техническим директором проекта ОАО 

«Полиметалл УК». В 1999-2001 годах был 

производителем работ в ЗАО «Зун-Хада», 

в 2001-2003 годах — в ЗАО «Серебро 

Магадана». В 2003-2005 годах был на-

чальником строительно-монтажного участка 

ЗАО «Золото Северного Урала». В 1997 

году окончил Санкт-Петербургский госу-

дарственный архитектурно-строительный 

университет по специальности «промыш-

ленное и гражданское строительство».

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТТОП-МЕНЕДЖМЕНТ
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ  

ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  

И МЕНЕДЖЕРОВ

ОТЧЕТ СОВЕТА  

ДИРЕКТОРОВ

Система вознаграждения
В Компании действует программа вознаграждения независимых членов Совета директоров и система компенсации 

их расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров. В соответствии с утвержденным 

общим собранием акционеров положением «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета 

директоров», последние состоят из фиксированной части (выплачивается за исполнение обязанностей независи-

мого члена Совета директоров, за исполнение обязанностей председателя, за членство в комитетах, исполнение 

обязанностей их председателей) и из переменной (выплачивается за личное участие в очных заседаниях Совета 

директоров и его комитетов). Компания также возмещает независимым членам Совета директоров все разумные по-

несенные ими издержки.

Суммарный размер вознаграждений независимым директорам за работу в 2009 году составил 30,7 млн рублей, 

суммарный размер компенсаций – 3 млн рублей. Остальным членам Совета директоров вознаграждение и компен-

сации за работу в 2009 году не выплачивались.

Вознаграждение генеральному директору и членам Правления Компании выплачивается в соответствии с усло-

виями, определенными трудовыми договорами, заключенными между ними и Компанией.

Сделки членов Совета директоров и Правления с акциями Компании
Сведения об участии членов Совета директоров и членов Правления  
в уставном капитале Компании представлены в следующей таблице:

Ф.И.О. Кол-во акций

 на начало отчетного периода на конец отчетного периода

Сделки членов Совета директоров

С. Арешев 10 800 (0,0034%) 10 800 (0,0027%)

Дж. Бест 0 0

М. Грёнберг 0 0

В. Несис 3 000 000 (0,95%) 3 000 000 (0,7512%)

Д. О'Рейли 0 0

Р. Скирроу 0 0

М. Шаффер 0 0

А. Хачатурянц 0 0

И. Южанов 0 0

К. Янаков 0 0

Сделки членов Правления

И. Венатовский 250 000 (0,0793%) 250 000 (0,0626%)

В. Цыплаков 218 000 (0,0692%) 218 000 (0,0546%)

С. Черкашин 165 000 (0,0523%) 165 000 (0,0413%)

В 2009 году Компания не получала уведомлений от членов Совета директоров и членов Правления о совершенных 

ими сделках с акциями Компании и не обладает соответствующими сведениями. Снижение размера участия в устав-

ном капитале ОАО «Полиметалл» В. Несиса, С. Арешева, И. Венатовского, В. Цыплакова и С. Черкашина связано 

с тем, что в ноябре 2009 года был осуществлен дополнительный выпуск акций ОАО «Полиметалл», в котором 

указанные лица участия не приняли.

Приоритетными направлениями деятельности «Полиметалла» и его дочерних предприя-

тий является производство драгоценных металлов, а также связанные с ним проектно-

изыскательные и геологоразведочные работы.

В 2009 году «Полиметалл» продолжал следовать намеченной стратегии,  

предусматривающей:
    Инвестиции в существующие активы для продления сроков эксплуатации  

месторождений и роста их эффективности;
    Создание крупных перерабатывающих центров, обеспечивающих синергию  

и выигрыш от увеличения масштабов производства;
    Развитие региональных геологоразведочных проектов для создания следующего  

поколения активов.

В частности, в рамках данной стратегии были профинансированы проекты Албазино-Амурск 

(122,6 млн долларов), проект расширения фабрики на Дукате (29,2 млн долларов), проекты 

на Омолонских предприятиях (19 млн долларов), проект реконструкции Воронцовской фа-

брики (4,7 млн долларов) и другие проекты.

Кроме того, «Полиметалл» оставался активным игроком на рынке M&A, приобретая компа-

нии, владеющие лицензиями на перспективные месторождения золота и серебра:
    В октябре 2009 года «Полиметалл» закрыл сделку по приобретению 100% голосую-

щих акций ЗАО «Артель старателей “Аякс”», владеющего лицензией на геологиче-

ское изучение и добычу серебра месторождения Гольцовое в Магаданской области, 

примерно в 81 км от Омсукчанской фабрики, принадлежащей Компании. Измеренные 

и оцененные ресурсы месторождения Гольцовое, согласно оценке компании Wardell 

Armstrong International в феврале 2007 года, составляют 42,7 млн унций серебра, на-

ходящегося в 1,5 млн тонн руды со средним содержанием 993 г/т. Предполагаемые 

ресурсы, в соответствии с той же оценкой, составляют 21,8 млн унций серебра, нахо-

дящегося в 0,9 млн тонн руды со средним содержанием 738 г/т. Цена актива составила 

3 043 342 долларов денежными средствами и 7,5 миллиона обыкновенными акциями 

Компании дополнительного выпуска. Кроме того, ОАО «Полиметалл» был заключен 

договор уступки и новации, в соответствии с которым Компания приобрела право 

требования задолженности «Аякса» перед продавцом в размере 8 653 682,10 доллара 

в обмен на платеж «Полиметалла» продавцу в размере 8 653 682 доллара.
    В октябре 2009 года была закрыта сделка по приобретению 100% доли в уставном 

капитале ООО «Рудник Кварцевый» в обмен на 10 млн акций Компании дополнитель-

ного выпуска. Предприятие владеет лицензией на добычу золота на месторождении 

Сопка Кварцевая, расположенном в Северо-Эвенском районе Магаданской области 

России, а также лицензией на добычу золота и серебра на месторождении Дальнем. 

Согласно оценке ресурсов месторождения Сопка Кварцевая, выполненной компанией 

AMC Consultants в 2007 году в соответствии с кодексом JORC, измеренные и оценен-
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ные резервы составляют 30 928 кг золота и 842 тонны серебра. Запасы месторожде-

ния Дальнее, находящиеся на государственном балансе и оцененные по российским 

стандартам, составляют 4 724 кг золота и 122 тонны серебра. В дополнение к лицен-

зионным площадям, ООО «Рудник Кварцевый» владеет значительным парком горной 

техники, а также инфраструктурой рудника на Сопке.
    В ноябре 2009 года Компания консолидировала у себя 100%-ую долю, приобретя  

91% в уставном капитале ООО «Золоторудная компания “Майское”» в обмен на  

15 925 000 обыкновенных акций «Полиметалла» плюс выплату корректировки денеж-

ными средствами (1,5 млн долларов), связанной с рекапитализацией ООО «ЗК “Май-

ское”». Ранее, в апреле 2009 года «Полиметалл» приобрел 9%-ую долю в уставном 

капитале ООО «ЗК “Майское”» за 13 300 долларов. ООО «ЗК “Майское”» владеет 

лицензией на добычу золота на одном из пяти крупнейших в России месторождений – 

Майском – сроком действия до 2024 года. Результаты самой поздней оценки ресурсов, 

подготовленной компанией Aker Kvaerner в соответствии с кодексом JORC, подтверди-

ли наличия запасов золота 232 768 кг (измеренные и оцененные запасы).
    В ноябре 2009 года была также закрыта сделка по приобретению 100% акций компа-

нии Three K Exploration and Mining Limited, которая является текущим владельцем 100% 

акций казахской компании АО «Варваринское» (как непосредственно, так и через тре-

тьи лица). Последнее, в свою очередь, является владельцем золотомедного месторож-

дения Варваринское. Суммарные выплаты «Полиметалла» в пользу продавца составляют 

8 млн долларов денежными средствами, перечисленными в момент закрытия сделки, а 

также отсроченные платежи в сумме до 12 млн долларов (плюс проценты за отсрочку 

платежей), зависящие от и рассчитываемые исходя из будущих цен на золото и медь. 

Кроме того, Компания приняла на себя ряд обязательств, направленных на реструктури-

зацию долга АО «Варваринское» перед синдикатом иностранных банков. Варваринское 

находится на северо-западе Казахстана, в 130 км от регионального центра Костаная и в 

10 км от границы с Россией. 

В отчетном году дочерние компании «Полиметалла» продолжили наращивать ресурсную 

базу путем приобретения лицензий на новые месторождения золота, серебра, а также ка-

менного угля:
    В январе 2009 года Компания победила в аукционе на получение лицензии на геологи-

ческое изучение, разведку и добычу рудного золота и серебра на Бургалийской площа-

ди в Северо-Эвенском районе Магаданской области. Цена приобретения лицензии на 

аукционе составила 7,7 млн. рублей (0,2 млн долларов).

По данным Федерального агентства по недропользованию (Роснедра), прогнозные 

ресурсы Бургалийской площади по категории Р3 составляют 40 тонн золота со средним 

содержанием 15,7 г/т. Лицензия была предоставлена Компании сроком на 25 лет.
    В октябре 2009 года Компания на безаукционной основе получила право на геологи-

ческое изучение месторождений рудного золота и серебра на Пятинахской площади, 

прогнозные ресурсы которой составляют 12 тонн золота и 200 тонн серебра (данные 

НТС «Магаданнедра»). Лицензия выдана до 1 октября 2014 года.
    В октябре 2009 года Компания победила в аукционе на получение лицензии на гео-

логическое изучение, разведку и добычу каменного угля на Булурской угленосной 

площади в Среднеканском и Омсукчанском районах Магаданской области. Цена при-

обретения лицензии на аукционе составила 7,2 млн. рублей (0,2 млн. долларов).

По данным, утвержденным министерством природных ресурсов, прогнозные ресурсы 

лицензионного участка составили по состоянию на 1 января 1998 года 19,7 млн тонн по 

категории Р1, по категории Р2 – 8 млн тонн, по категории Р3 – 70,7 млн тонн. Лицензия 

была предоставлена Компании до декабря 2034 года.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
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Клим Галиакбаров

Здания без ухода 
приходят  
в негодность.  
Мой папа следит, 
чтобы в помещениях, 
где работают люди, 
всегда было тепло, 
светло и ничего  
не ломалось.
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СООТВЕТСТВИЕ ПРИНЦИПАМ  

ГЛОБАЛЬНОГО ДОГОВОРА ООН

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 

УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

В 2009 году «Полиметалл» присоединился к Глобальному договору ООН, что ознаменовало новый этап в развитии 

Компании. Присоединение к международной добровольной инициативе ООН означает выход на новый уровень  

в области корпоративной социальной ответственности. 

В августе 2009 года был подготовлен первый отчет о достигнутом прогрессе. Отчет описывает деятельность 

Компании за 2008 год и отражает приверженность «Полиметалла» принципам Глобального договора. В этом отчете 

отражена не только декларативная позиция Компании, но и конкретные меры, которые Компания предпринимает  

в рамках соответствия принципам Глобального договора и развития корпоративной социальной ответственности.

Отчет о достигнутом прогрессе в деле реализации десяти принципов Глобального договора за 2009 год было 

решено интегрировать в существующую систему коммуникаций с заинтересованными сторонами – ежегодный го-

довой отчет в части отчета о социальной ответственности компании. Подготовка такого отчета является подтверж-

дением приверженности Компании принципам Глобального договора ООН, свидетельством готовности принимать 

добровольные обязательства в сфере обеспечения большей прозрачности, а также согласования интересов Компа-

нии с интересами общества.

В процессе подготовки отчета за 2009 год «Полиметалл» стремился не только продекларировать свои позиции 

в развитии всеобщих принципов социальной ответственности бизнеса, но и обозначить практические меры, направ-

ленные на решение существующих социальных проблем и на обеспечение устойчивого развития в рамках много-

гранного сотрудничества с заинтересованными сторонами. 

№ Принципы Глобального договора ООН Страница в разделе

 Права человека 

1 Предпринимательские круги должны оказывать поддержку и соблюдение прав человека,  

 провозглашенных международным сообществом; 94–99, 101–105

2 Обеспечить свою непричастность к нарушениям прав человека; 94–99, 101–105

 Трудовые отношения 

3 Предпринимательские круги должны поддерживать свободу ассоциаций и признание  

 на деле права на заключение коллективных договоров; 95–99

4 Выступать за уничтожение всех форм принудительного труда; 95–99

5 Выступать за полное искоренение детского труда; 95–99

6 Выступать за ликвидацию дискриминации в сфере труда и занятости. 95–99

 Охрана окружающей среды

7 Деловые круги должны способствовать предупреждению негативных  

 воздействий на окружающую среду; 100

8 Предпринимать инициативы, направленные на повышение ответственности  

 за состояние окружающей среды; 100

9 Содействовать развитию и распространению экологически чистых технологий. 100

 Противодействие коррупции

10 Противодействовать коррупции во всех ее формах, включая вымогательство  

 и взяточничество. 94–99

В «Полиметалле» по итогам 2009 года работают 6 400 

человек. Персонал Компании – одна из основ успешно-

го ведения бизнеса. «Полиметалл» ценит профессиона-

лизм своих сотрудников, их ответственное отношение к 

работе. Именно поэтому «Полиметалл» считает своей 

обязанностью заботу о персонале, поддержание лояль-

ного отношения сотрудников к Компании в долгосроч-

ной перспективе.

Стратегические цели «Полиметалла» в области вну-

тренней социальной политики соответствуют принципам  

ГД ООН и состоят в следующем:
    Формирование справедливой системы регулирова-

ния трудовых отношений;
    Совершенствование системы мотивации сотруд-

ников (справедливый уровень заработной платы, 

достойный социальный пакет);
    Непрерывное обучение и развитие персонала;
    Повышение уровня охраны труда и техники 

безопасности;
    Улучшение бытовых условий на производстве;
    Развитие корпоративной культуры.

Социальный пакет для сотрудников компании является 

основой для формирования долгосрочных отношений 

с персоналом. Социальный пакет включает в себя под-

держку Компании на следующих направлениях:
    Льготы, гарантии и компенсации работникам  

организаций, расположенных в районах  

Крайнего Севера и других отдалённых  

регионах, в соответствии с законодательством  

и локальными нормативными актами организаций;
    Материальная помощь работникам, предоставляемая 

в различных жизненных ситуациях;
    Дополнительное выходное пособие работникам, 

достигшим пенсионного возраста, при увольнении;
    Компенсация содержания детей работников  

в дошкольных образовательных учреждениях  

и в группах продленного дня начальных школ;
    Компенсация стоимости путевок в детские оздоро-

вительные и санаторно-курортные учреждения для 

детей работников;
    Компенсация работникам, приглашённым на работу 

из других регионов,  стоимости проезда к месту 

работы, а при увольнении по истечении срока тру-

дового договора – к постоянному месту жительства;

Социальная миссия «Полиметалла» – ведение геологоразведочной, горнодобывающей и производственной де-

ятельности максимально эффективным и безопасным способом в соответствии с долгосрочной стратегией, со-

действуя тем самым стабильному развитию территории, экономическому прогрессу и повышению уровня жизни 

работников. Десять принципов ГД ООН в области соблюдения прав человека, охраны труда и окружающей среды  

и противодействия коррупции воплощены в работе каждого дочернего предприятия «Полиметалла». Как совре-

менная и ответственная Компания, «Полиметалл» убежден, что только баланс между коммерческими интересами 

компании и интересами общества ведет к устойчивому и долгосрочному развитию.

Для Компании важно понимать и учитывать интересы как своих сотрудников, так и общества в целом. Именно 

поэтому социальная составляющая – важное направление развития Компании. «Полиметалл» стремится внести значи-

тельный вклад в развитие общества – вклад, соизмеримый с масштабами и стратегическими амбициями бизнеса.

Не менее значимую роль в деятельности «Полиметалла» играет экологическая составляющая. Забота об обще-

стве непременно подразумевает заботу об окружающей среде. Поскольку производственная деятельность не может 

не оказывать влияния на окружающую среду, Компания стремится минимизировать негативное воздействие и непре-

рывно модернизирует свою технологическую базу с этой целью.

Практика корпоративной социальной отчетности позволяет Компании информировать общественность обо всех 

важных процессах, результатах деятельности, мероприятиях и изменениях, происходящих в «Полиметалле». Ком-

пания руководствуется принципами  информационной открытости, которые особенно важны при взаимодействии  

с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами).

Обеспечение 
жильем 
В сентябре  
2009 года сдан 
в эксплуатацию 
десятиэтажный 
тридцатиквартир-
ный  жилой дом  
в городе Амурск  
для сотрудников 
«Полиметалла».  
Отделка квартир 
дома выполнена  
с использованием 
современных строи-
тельных технологий 
и материалов, 
квартиры укомплек-
тованы мебелью  
и бытовой техникой, 
во дворе установлен 
детский городок.
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    Компенсация работникам и членам их семей стои-

мости проезда и провоза багажа в отпуск и обратно 

один раз в два года;
    Обеспечение жильём специалистов «Полиметал-

ла», работающих на отдаленных участках;
    Обеспечение транспортом (за счёт средств работо-

дателя организована ежедневная доставка работни-

ков к месту проведения работ и обратно, вахтовому 

персоналу работодатель обеспечивает доставку 

от места сбора к месту работы, включая доставку 

авиатранспортом).

Развитие персонала является ключевой задачей кадро-

вой политики Компании. В «Полиметалле» успешно 

действуют различные программы и системы, нацеленные 

на формирование кадрового потенциала. В частности, 

программа «Молодость. Профессионализм. Карьера» 

нацелена на привлечение и стимулирование к сотрудни-

честву молодых специалистов. В рамках этой программы 

«Полиметалл» активно сотрудничает с ведущими вузами 

страны и привлекает студентов и выпускников для рабо-

ты на предприятиях Компании. 

Одним из инструментов такого привлечения явля-

ется приглашение на практику студентов, которые за-

интересованы в своей специальности и хотят работать 

по ней на предприятиях Компании. С каждым студентом 

заключается трудовой договор на период прохождения 

практики. Студенты имеют наставников из числа наи-

более опытных инженерно-технических работников. За 

счет средств Компании практиканты обеспечиваются жи-

льем на период прохождения практики, им оплачивается 

проезд и начисляется заработная плата за фактически 

отработанное время. Отличившиеся студенты имеют все 

возможности устроиться на постоянную работу в Ком-

пании после окончания учебного заведения. С хорошо 

зарекомендовавшими себя практикантами может быть 

заключен договор о выплате дополнительной стипен-

дии и договор о целевой подготовке. В 2009 году в 

рамках корпоративной программы «Молодость. Про-

фессионализм. Карьера» производственную практику на 

предприятиях Компании прошли 66 студентов, из них 

52 человека выразили желание пройти практику и в сле-

дующем году или трудоустроиться.

В 2009 году был разработан ряд документов, ре-

гламентирующих работу с молодыми специалистами 

(недавними выпускниками). Для молодых сотрудников 

разрабатываются индивидуальные планы адаптации на 

первый год работы. Основная часть таких планов – вы-

полнение производственного задания, связанного с кон-

кретной задачей определенного участка работы.

В Компании также действует проект «Кадровый ре-

зерв», который подразумевает оценку специалистов на 

предмет возможности замещения ими ключевых долж-

ностей. В 2009 году из 72 специалистов кадрового ре-

зерва 26 были переведены на вышестоящий уровень  

в иерархи управления Компанией.

В 2009 году на предприятиях Компании была вне-

дрена система оценки профессиональных знаний и на-

выков инженерно-технических работников. Результатом 

внедрения системы являются планы обучения и ротации 

персонала, разработанные с учетом задач Компании.  

В 2009 году организовано и проведено профессиональ-

ное обучение 1 366 сотрудников Компании, в том числе:

    Обязательное обучение 712 инженерно-

технических работников и рабочих;
    Повышение квалификации 286 работников  

предприятий Компании;
    Подготовка и переподготовка 368 работников 

предприятий Компании.

На обучение сотрудников в 2009 году было потрачено 

9 883,6 тыс. рублей. В 2010 году Компания планирует 

провести обязательное обучение 745 работников, ор-

ганизовать повышение квалификации 390 сотрудников, 

осуществить подготовку/переподготовку 449 человек.

Кроме того, в 2009 году активно проводилась вну-

трикорпоративная работа по развитию персонала. Было 

организовано обучение работе в специальных компью-

терных программах, консультации по вопросам перехода 

на саморегулирование в строительстве, а также выезд-

ное обучение специалистов пробирно-аналитических 

лабораторий в Санкт-Петербурге. 

Ряд руководителей и специалистов «Полиметалл 

Инжиниринг» и Управляющей компании приняли уча-

стие в индустриальных конференциях и форумах,  

а также профильных выставках. Участие в таких меро-

приятиях позволяет сотрудникам Компании получать 

актуальную информацию о инновационных достижени-

ях, инженерных решениях, современных технологиях и 

практическом опыте ведущих отечественных и зарубеж-

ных компаний.

Корпоративная культура  
и внутренние коммуникации
Фундамент корпоративной культуры  «Полиметалла» – 

свободные и эффективные коммуникации внутри Ком-

пании. Это залог того, что все сотрудники Компании 

добиваются общих целей в рамках стратегии развития 

всего бизнеса. 

На предприятиях организован выпуск внутрикорпо-

ративной газеты «Северная широта», которая является 

не только площадкой для информирования, но и инстру-

ментом работы с персоналом. В течение года на страни-

цах всех региональных выпусков «Северной широты» 

проводились фотоконкурсы, викторины и опросы для 

сотрудников компании. Девиз газеты – «Мы вместе!» –  

отражает главную цель корпоративной политики Компа-

нии: формирование команды единомышленников.

Ежемесячный новостной бюллетень «Полиметалла» 

информирует сотрудников о кадровых изменениях в 

Компании, текущих итогах производственной деятель-

ности, принимаемых управленческих решениях и других 

событиях. Еще один важный инструмент внутрикорпо-

ративной коммуникации – сайт Компании, который был  

обновлен в 2009 году с тем, чтобы сделать его удобнее 

для использования не только внешними аудиториями, но 

и собственными сотрудниками.

Система внутрикорпоративных коммуникаций в со-

ответствии с основными принципами ГД ООН также 

опирается на свободный диалог на всех уровнях кор-

поративной иерархии. Особенно важна система «об-

ратной связи», позволяющая сотрудникам свободно об-

ращаться к руководству по всем вопросам.

В 2009 году было получено 402 обращения от ра-

ботников. В обращениях затрагивались вопросы даль-

нейших перспектив и планов развития «Полиметалла», 

оплаты труда и социального пакета, обучения и повыше-

ния квалификации, возможностей профессионального 

роста, социально-бытовых условий, организации досуга. 

Ответы на обращения работники получали лично, либо 

на страницах внутрикорпоративной газеты. Также в те-

чение года руководством предприятий во всех регионах 

регулярно проводились приемы по личным вопросам, а 

также прямые телефонные линии. 

В рамках развития корпоративной культуры на 

предприятиях «Полиметалла» проводятся спортивно-

оздоровительные, культурно-развлекательные и кор-

поративные мероприятия для персонала. Компания 

традиционно отмечает как календарные, так и про-

фессиональные праздники, такие как День металлурга 

и День геолога. «Полиметалл» создает и собственные 

традиции, к примеру, знаковыми для компании события-

ми стали выплавка 25-ой юбилейной тонны золота на 

предприятии «Золото Северного Урала» в мае 2009 

года и торжественный запуск второй очереди Омсук-

чанской ЗИФ в апреле 2010 года. 

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛАРАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДАПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ОХРАНА ТРУДА

Безопасность и охрана труда на предприятиях – абсо-

лютный приоритет «Полиметалла» в организации про-

изводственной деятельности. Уровень травматизма в 

сфере деятельности Компании сравнительно велик, и 

Компания делает максимум возможного для предотвра-

щения нестандартных ситуаций, могущих повлечь угрозу 

здоровью и жизни работников.

Среди основных причин травматизма – падения ра-

ботников с высоты, воздействие падающих предметов, 

дорожно-транспортные происшествия. Основными при-

чинами несчастных случаев являются нарушения уста-

новленных правил безопасности и производственной 

дисциплины, неприменение средств индивидуальной и 

коллективной защиты.

В 2009 году на предприятиях «Полиметалла» прои-

зошло 16 случаев производственного травматизма, в том 

числе 1 случай со смертельным исходом и 2 с тяжелым 

исходом. Компания глубоко сожалеет о трагических не-

счастных случаях. 

Из них смертельных в 2005 году – 4 случая,  

в 2006 году – 1 случай, в 2007 году – 1 случай  

и в 2009 году – 1 случай.

В 2009 году на предприятиях «Полиметалла» экс-

плуатировались 72 опасных производственных объекта 

(на 12 больше, чем в 2008 году). Аварий в 2009 году не 

допущено. Произошло 7 инцидентов с имущественным 

ущербом. Количество нештатных ситуаций и происше-

ствий уменьшилось на 3 по сравнению с 2008 годом (с 

55 до 52 случаев). 

Стандарты и документы  
в области охраны труда
«Полиметалл» опирается на следующие российские до-

кументы и стандарты в области охраны труда:

    Конституция Российской Федерации;
    Трудовой кодекс;
    Федеральные законы;
    Стандарты и нормативы по безопасности  

и охране труда.

Главным внутренним документом компании, регулирую-

щим вопросы охраны труда, является Система управ-

ления промышленной безопасностью и охраной труда 

(действует с 2006 года). «Полиметалл» имеет положи-

тельное заключение внешнего аудита о соответствии 

применяемой системы требованиям Всемирного банка. 

Компания также внедряет Систему менеджмента здраво-

охранения и безопасности OHSAS 18001.

Кроме того, действуют следующие стандарты:

    Положение о производственном контроле за со-

блюдением требований промышленной безопас-

ности;
    Положение о нарядной системе;
    Комплексный план улучшения условий труда и 

санитарно-оздоровительных мероприятий;
    Регламент оперативной отчетности.

Снижение уровня травматизма
Компания планомерно реализует комплекс мероприя-

тий, направленных на снижение уровня травматизма ра-

ботников и недопущение проведения работ с наруше-

ниями правил техники безопасности. В 2009 году были 

приняты меры организационно-технического характера, 

направленные на профилактику и снижение уровня 

травматизма:
    Проведены инструктажи и обучение;
    Осуществлены целевые проверки и обследования;
    Внесены изменения в инструкции по охране труда;
    Распространена агитационная и наглядная информа-

ция по охране труда и технике безопасности;
    Работникам предоставлены индивидуальные  

справочники по охране труда;
    Проведены расследования случаев травматизма, 

привлечены к ответственности виновные.

В 2009 году обучение работников по охране труда про-

ходило на всех предприятиях Компании. Цель обуче-

ния – дополнительное информирование сотрудников о 

правилах техники безопасности и охраны труда, а также 

мотивация персонала их соблюдать. Обучение прохо-

дило в формате «Дней охраны труда», собраний ра-

ботников, инструктажей. Для проведения занятий были 

оборудованы классы с мультимедийными устройствами 

и тренажерами. В ходе обучения использовались спе-

циально разработанные демонстрационные фильмы и 

учебные пособия.

Подготовка и аттестация руководителей, специали-

стов и других работников, занятых на опасных производ-

ственных объектах, проходила на базе аккредитованных 

профессионально-технических учебных заведений. 

Недопущение аварийных ситуаций
Компания на регулярной основе проводит следующие 

мероприятия по недопущению аварийных ситуаций на 

опасных производственных объектах:
    Регистрация всех новых опасных производственных 

объектов в государственном реестре;
    Страхование опасных производственных объектов 

от причинения возможного вреда третьим лицам;
    Получение лицензий для предприятий, которые за-

нимаются производством, хранением, применением 

взрывчатых материалов, эксплуатацией химически 

опасных и взрывопожароопасных объектов;
    Получение положительных и утвержденных Ростех-

надзором экспертиз промышленной безопасности 

по реализуемым проектам;
    Организация и выполнение работ по предупре-

ждению, локализации и ликвидации возможных 

последствий аварий (обеспечивается специальными 

горноспасательными частями);
    Разработка и согласование планов ликвидации 

аварий, проведение тренировочных учений.

В 2009 году все производственные подразделения 

«Полиметалла», участки и рабочие места предприятий 

подвергались проведению планового, целевого и ком-

плексного контроля, а также внутреннего аудита. 

Со стороны органов Ростехнадзора было проведе-

но 93 проверки, обнаружено 783 отклонения от уста-

новленных требований и правил ведения работ. В тече-

ние года было устранено 98% нарушений, выявленных 

Ростехнадзором.

Службы производственного контроля в 2009 году 

выявили 1 611 нарушений  и отклонений от требований 

и правил ведения работ в ходе 268 проверок. В течение 

года все эти нарушения устранены.
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

«Полиметалл» как добывающая компания, деятельность которой не может не влиять на экологию, понимает свою 

ответственность перед обществом и природой, поэтому стремится минимизировать негативное воздействие на окру-

жающую среду.

Экологическая политика и принципы «Полиметалла» основываются на требованиях законодательства РФ в об-

ласти охраны окружающей среды, рационального природопользования и промышленной санитарии, директивах 

Всемирного банка и внутренних документах.

Основные мероприятия, проводимые «Полиметаллом» и направленные на минимизацию негативного воздей-

ствия на окружающую среду:

    Внедрение новых, более безопасных технологий;
    Постепенный вывод из производства опасных веществ и технологических процессов;
    Повышение уровня эффективности управления производством и технологической деятельностью;
    Рациональное использование природных ресурсов, снижение объемов потребления на единицу продукции;
    Комплексное использование вторичных ресурсов;
    Вовлечение персонала Компании в природоохранную деятельность предприятий;
    Совершенствование системы управления экологическими рисками, предупреждение аварий  

с экологическими рисками;
    Развитие и повышение эффективности системы производственного мониторинга экологических аспектов и 

последствий деятельности.

В «Полиметалле» функционирует Система управления окружающей средой, задача которой – координация при-

родоохранной деятельности. Данная система соответствует требованиям Всемирного банка и международного стан-

дарта ISO 14001. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Ответственная социальная политика в регионах, где на-

ходятся предприятия «Полиметалла», активное участие 

в благотворительной деятельности являются одними из 

ключевых условий долгосрочной эффективности ком-

пании и соответствуют принципам ГД ООН.  

Прежде всего необходимо отметить, что налоговые 

отчисления дочерних производственных предприятий 

«Полиметалла» составляют основу доходной части бюд-

жетов ряда регионов присутствия. По итогам 2009 года об-

щий объем налоговых отчислений предприятий Компании 

в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды составил 

3 704 267 871 рубль, из которых 1 349 203 322 рубля 

было направлено в региональные и местные бюджеты.  

В  2009 году «Полиметалл» оказывал поддержку регио-

нам присутствия в рамках 10 соглашений о социально-

экономическом сотрудничестве, которые были 

заключены между Компанией и региональными и терри-

ториальными органами власти. Объем финансирования 

приоритетных направлений социально-экономического 

развития территорий в 2009 году составил 92 435 189 

рублей. В дополнение к этому Компания потратила на 

благотворительность 5 865 189 рублей. Таким образом, 

совокупные социальные инвестиции компании по итогам 

2009 года составили 98 300 378 рублей.

*  Без учета налогов по Костанайской области, Республики Казахстан,  

поскольку приобретение месторождения Варваринского было завершено 

30 октября 2009 года.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬСОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Традиционно социальные инвестиции «Полиме-

талла» сконцентрированы на поддержке образования 

и здравоохранения, развитии инфраструктуры террито-

рий, а также спорта и здорового образа жизни. 

Активная благотворительная деятельность Компании 

сосредоточена на развитии культурного и творческого 

потенциала населения и поддержке коренных малочис-

ленных народов Севера (КМНС)  в части проведения 

национальных праздников и сохранения культурных тра-

диций. 

Поддержка образования и здравоохранения
В Свердловской области в 2009 году Компания напра-

вила на поддержку образования и здравоохранения  2,5 

млн рублей. Средства направлены, в частности, на ка-

питальный ремонт отделения патологии новорожден-

ных и пищеблока Детской городской больницы города 

Краснотурьинска. Для планирующегося капитального 

ремонта средней школы №30 города Дегтярска Ком-

пания выделила финансовые средства на подготовку 

проектно-сметной документации и оплату государствен-

ной экспертизы.

В Хабаровском крае в 2009 году на эти направления 

направлено около 6 млн рублей. 

В районе имени Полины Осипенко проведены ре-

монты в детском саду села Бриакан и в общеобразо-

вательной школе села Херпучи, приобретено обору-

дование для медицинских кабинетов и инвентарь для 

оснащения спортивных комнат и игровых площадок в 

детских садах сел Херпучи и Оглонги, выделены сред-

ства на обустройство пришкольной спортивной пло-

щадки в селе Херпучи. В Детской школе искусств села  

им. П. Осипенко установлено оборудование, необходимое 

для детского творчества, в Центре внешкольной работы 

– спортивное оборудование, приобретено  медицинское 

оборудование и резервные источники энергоснабжения 

для участковых больниц сел  района им. П. Осипенко.   

В Охотском районе приобретена компьютерная техника 

для Охотской центральной больницы. В Амурском райо-

не Компания приобрела спортивное оборудование для 

Детско-юношеской спортивной школы и оборудовала  

детские игровые площадки во дворах г. Амурска. 

В Магаданской области на эти направления направ-

лено около 26 млн рублей. 

В Омсукчанском районе особое внимание было 

уделено дошкольным детским образовательным учреж-

дениям: ремонту действующего детского сада поселка 

Омсукчан и строительно-монтажным работам в строя-

щемся детском саду, а также расширению здания дет-

ского сада в поселке Дукат. Также закуплены и уста-

новлены детские игровые площадки на придомовых 

территориях, проведен ремонт в здании Омсукчанской 

центральной районной больницы. 

В Северо-Эвенском районе на условиях софинанси-

рования с администрацией района компания «Полиме-

талл» приняла участие в капитальном ремонте системы 

отопления Центра детского творчества. В поселковой 

школе-интернате проведен ремонт школьной столовой, 

для детского сада поселка Эвенск приобретено обору-

дование в спортивный зал и закуплены детские игровые 

площадки. Для центральной больницы поселка Эвенск 

закуплено  медицинское оборудование, выделены сред-

ства на приобретение машины скорой помощи. В Сред-

неканском районе средства пошли на ремонт  детских 

садов и школы поселков  Сеймчан и Верхний Сеймчан, 

а также на ремонт ряда отделений  центральной боль-

ницы района.  

Развитие спорта и поддержка  
здорового образа жизни 
В Свердловской области в 2009 году на эти направления 

выделено 1,4 млн рублей. Оказана помощь хоккейно-

футбольному клубу «Спутник» города Карпинска, кото-

рый Компания поддерживает не первый год. На средства 

Компании приобретается спортивная форма и инвентарь, 

оплачивается проезд юных спортсменов на соревнова-

ния. В городе Дегтярске Компания спонсировала строи-

тельство площадки для занятий скейтбордингом.

В Магаданской области на развитие спорта направле-

но 5,2 млн рублей. В  Омсукчанском районе Компания за-

кончила реконструкцию, обустройство и сдачу в эксплуа-

тацию крытого ледового катка,  выступила спонсором 

областного турнира по футболу «Кожаный мяч 2009». 

В Хабаровском крае на развитие спорта направлено 

26,2 млн рублей.

Как и годом ранее, Компания оказала поддерж-

ку Автономной некоммерческой организации «Клуб 

«Нефтяник-Хабаровск» по хоккею с мячом». В г. Амур-

ске Компания направила средства на восстановление 

стадиона «Юность» и оказала спонсорскую поддержку 

футбольной команде «Амурец». В районе им. П. Оси-

пенко «Полиметалл» принял участие в организации рай-

онного детского туристического слета. 

Компания  также оказывает традиционное содей-

ствие таким спортивным мероприятиям как Первенство 

Дальневосточного федерального округа по греко-

римской борьбе и по пауэрлифтингу, проходящим в 

Амурске, и чемпионату Хабаровского края по киоку-

шинкай и каратэ-до. 

В 2009 году в поселке Охотск Хабаровского края 

«Полиметалл» продолжил работу по строительству 

спортивного комплекса, который должен стать первым 

крупным спортивным объектом района и создать совре-

менные условия для занятий физкультурой и спортом 

для местных жителей. Инвестиции в реализацию про-

екта за год составили 6,2 млн рублей. 
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Поддержка инфраструктуры  
населенных пунктов 
На развитие инфраструктуры населенных пунктов   

в 2009 году Компания направила около 17 млн рублей. 

В Свердловской области в 2009 году «Полиметалл» 

направил средства на газификацию жилого фонда по-

селка Воронцовка (проектные и строительно-монтажные 

работы), а также на текущий ремонт бани поселка Белка.  

В Хабаровском крае для села Херпучи района им. 

Полины Осипенко Компания в 2009 году приобрела 

модульную котельную и автомобиль для перевозки жи-

телей сел Херпучи и Оглонги. Для Амурского района 

были закуплены специализированный автобус для не-

стационарного культурного обслуживания населения в 

отдаленных поселениях и автобус для Общества инва-

лидов города Амурска. В поселке Омсукчан Магадан-

ской области в 2009 году силами Компании было от-

ремонтировано дорожное покрытие центральной улицы 

поселка. 

Развитие культурного и творческого  
потенциала населения 
Общие затраты по этому направлению в 2009 году в 

Магаданской области составили более 3,4 млн рублей. 

Компания провела ремонтные работы и закупила новую 

мебель для Центра досуга и народного творчества в по-

селке Омсукчан.  Для Дома культуры в Эвенске при-

обретено звуковое и световое оборудование и музы-

кальные инструменты для детского духового оркестра, 

а также оргтехника для других городских учреждений 

культуры. В Магаданской области Компания традицион-

но поддержала конкурс молодых исполнителей эстрад-

ной песни и танца «Звездопад 2009» в г. Магадане.

В Хабаровском крае затраты Компании на помощь 

культурно-досуговым объектам составили 1,9 млн ру-

блей. Для Дома культуры села им. Полины Осипен-

ко было закуплено световое и стерео оборудование. 

Материально-техническое оснащение кинотеатра «Мо-

лодость» в городе Амурске, начатое компанией в 2008 

году, в 2009-м было завершено – Компания закупила 

цифровую киноаппаратуру, оснастила кинотеатр другим 

необходимым оборудованием и инвентарем, и теперь 

обновленный кинотеатр открыт для населения . 

В 2009 году Компания во всех районах присут-

ствия выступила соорганизатором творческих меро-

приятий, фестивалей и конкурсов, а также празднич-

ных культурно-массовых и традиционных праздничных 

мероприятий. Ежегодно «Полиметалл» организовывает 

новогодние праздники для детей из интернатов и акции 

по оказанию материальной поддержки многодетным се-

мьям, поздравления ветеранов Великой Отечественной 

войны с Днем Победы и поздравление первоклассников 

с Днем знаний. 

Поддержка коренного населения
«Полиметалл» традиционно оказывает содействие и по-

мощь поселениям, родовым общинам и общественным 

организациям, занимающимся проблемами коренного 

населения в регионах деятельности Компании. Компа-

ния также активно поддерживает традиционные худо-

жественные промыслы коренных народов, закупая для 

местных ремесленников материалы и инструменты для 

творчества, и оказывает поддержку обрядовой культуре 

и национальным видам спорта. В 2009 году на благо-

творительные программы по поддержке коренных ма-

лочисленных народов Севера «Полиметалл» выделил 

около 2,5 млн рублей. 

В Магаданской области при поддержке Компании 

прошли в 2009 году национальные эвенские праздники 

«Хэбдэнек» и «Бакалдыдяк», для родовой общины «Ба-

лыгычан» Среднеканского района в 2009 году был при-

обретен снегоход «Буран» и горюче-смазочные мате-

риалы. В Северо-Эвенском районе Компания оказывает 

материально-техническую поддержку периодическому 

печатному изданию Ассоциации КМНС «Вестник Севе-

ра». Для детей из числа КМНС компания организовала 

приобретение новогодних подарков. 

В Чаунском районе Чукотского АО регулярно ока-

зывается помощь оленеводческой бригаде «Чаунское»: 

закупаются и доставляются на места стойбищ продукты 

питания, дрова и горюче-смазочные материалы. Также, 

продолжая традицию содействия в обеспечении населе-

ния специальной техникой, адаптированной к условиям 

Крайнего Севера, к раннее купленным «Полиметаллом» 

для нужд оленеводов снегоходам в 2009 году приоб-

ретен прицеп-мотовездеход.

В Хабаровском крае «Полиметалл» традиционно 

выступает соорганизатором и спонсором эвенского 

праздника Севера в Охотском районе, праздника «По-

следняя тропа» в национальном селе Владимировка рай-

она им. П. Осипенко, в 2009 году Компания также ока-

зала содействие в проведении фестиваля фольклорных 

и обрядовых праздников «Бубен дружбы». В 2009 году 

компания организовала поездку народного песенно-

танцевального ансамбля «Сиун» села Ачан на Междуна-

родный съезд коренных малочисленных народов Севера 

в Москву. В Охотском районе при поддержке Компании 

в летнем оздоровительном лагере «Дюасак» была орга-

низована профильная смена «Родовое кочевье» для 20 

эвенских детей, 10 из которых сироты. 

Информирование населения
В целях достижения максимально эффективного и кон-

структивного диалога с местным населением и обеспе-

чения жителей регионов присутствия Компании опера-

тивной, полной и всесторонней информацией о своей 

деятельности, «Полиметалл» использует все доступные 

каналы предоставления информации. 

Помимо публикаций в СМИ и распространения 

корпоративных изданий в 2009 году Компания приняла 

решение о расширении на население проекта «Обрат-

ная связь», действовавшего ранее только для работни-

ков «Полиметалла». Основным ожидаемым эффектом 

должно стать более полное раскрытие информации о 

деятельности предприятия, находящегося в регионе, об 

ответственности перед населением по вопросам тру-

доустройства, экологии, о реализации социальных про-

грамм. Прямой контакт с общественностью и коренным 

населением позволит внедрять более обоснованные 

инструменты ведения социальной политики. Получе-

ние оценки населения актуализирует базу для принятия 

решений в рамках формирования социальных соглаше-

ний и социальных программ. Такой подход в работе 

информирования населения обеспечит Компании воз-

можность оперативно реагировать на ожидания местных 

сообществ и более эффективно учитывать мнение на-

селения. 

На 2010 год запланирован ряд мероприятий по 

организации в публичных общественных местах (адми-

нистрации, районные библиотеки и т.д.) стационарных 

информационных стендов с обновляемой информацией 

о деятельности Компании. Там же будут устанавливать-

ся почтовые ящики для того, чтобы жители могли на-

прямую задать вопросы о работе Компании или внести 

предложения. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬСОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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Фариза Магараева

Мой папа инженер,  
он работает  
со сложными 
приборами,  
настраивает  
и налаживает  
разное оборудование.  
Это непросто.
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Саша и Коля Кулак

Наша мама  
работает в канцелярии, 
у неё всегда полный 
порядок с документами. 
Наша мама – очень 
ответственная.
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ОБЗОР РЫНКОВ ЗОЛОТА  

И СЕРЕБРА

Обзор рынков золота и серебра
Несмотря на улучшение состояния финансовых рынков во второй половине года, динамика цен на 

большинство сырьевых активов в 2009 году отличалась высокой волатильностью. Та же тенденция, но в 

меньшей степени, характеризовала уровень цен на золото. 

В 2009 году мы наблюдали преодоление рубежа цены в 1 227 долларов за унцию на мировом рынке 

золота, при этом средневзвешенные издержки мировой добычи золота составили 590 долларов за ун-

цию. По итогам 2009 года среднегодовая цена золота на мировом рынке выросла по сравнению с 2008 

годом на 11,5% до 972 долларов за унцию. По оценке консалтинговой компании GFMS, в 2010 году 

стоимость золота может достичь отметки в 1 200 долларов за унцию. Основным фактором роста будет 

являться высокий инвестиционный спрос на металл.

Золото. Спрос и предложение
Общемировой спрос на золото сократился в 2009 году до 4 287 тонн, по сравнению с 3 880 тон-

нами в 2008 году (GFMS). Несмотря на улучшение экономической ситуации в мире, спрос на золото 

со стороны ювелирной промышленности в 2009 году продолжил снижение и составил 1 759 тонн, 

что на 20% меньше показателя прошлого года. Спрос на металл в иных промышленных отраслях, 

сократившийся на 6% до 658 тонн в 2009 году, находился под воздействием фактора замедления 

роста глобальной экономики. Объем де-хеджирования в 2009 году также сократился до 254 тонн  

с 352 тонн 2008 года.

На фоне сокращения промышленного спроса наблюдается рост инвестиционного спроса на золото, 

который обеспечивают растущие объемы ETF, активность фондов валютной торговли, вкладывающихся 

в котировки золота на бирже, а также существенно возросшая спекулятивная активность участников 

рынка в отношении производных инструментов на золото.

По данным GFMS, инвестиционный спрос на золото вырос на 433% относительно уровня 2008 года. 

Несмотря на сокращение тезаврации золотых слитков на 52% до 187 тонн по сравнению с 386 тоннами 

прошлого года, инвесторы компенсировали падение потребления золота в ювелирной отрасли и  со-

кращение использования металла в промышленности.

По оценке GFMS, в денежном выражении инвестиции в золото в 2009 году составили 58 млрд дол-

ларов (26 млрд долларов в 2008 году).

Предложение золота в мире постоянно и ограничено объемами добычи. В 2009 году общемировой 

объем добычи золота увеличился до 2 572 тонн по сравнению с 2 409 тоннами предыдущего года в 

основном за счет роста добычи в Китае, Австралии, России и Индонезии.

В мировой золотодобыче в 2009 году наблюдались следующие основные тенденции: технологиче-

ская сложность добычи, падение содержания металла в руде и рост издержек на добычу, компенсиро-

вавшийся ростом цены реализации продукции. По данным GFMS, предложение золота по итогам 2009 

года всего составило 4 118 тонн, что на 14% больше данных предыдущего года (3 920 тонн).

Источниками поступления драгоценного металла на рынок являются добыча из недр (62%), про-

дажа из резервов центральных банков (1%) и вторичный рынок золотого лома (37%). Основные статьи 

потребления золота: ювелирная промышленность (52%), другие отрасли промышленности, в том числе 

высокотехнологичные (11%), производство слитков и монет (7%), розничные инвестиции (5%), тезавра-

ция слитков (4%) и покупки инвестиционными фондами (28%).

На сегодняшний момент Россия занимает 5-е место в мире по производству золота. В 2009 году в России 

было произведено 205,2 тонны золота (Союз золотопромышленников РФ). Этот показатель на 11,2% 

выше, чем в 2008 году (184,5 тонны) и составляет около 8% от мирового производства. Добыча увели-

чилась на 8,8% до 178,3 тонны, попутное и вторичное производство увеличились на 16,8% до 14,5 тонны 

и на 52,4% до 12,4 тонны соответственно.

96,5% «добычного» золота обеспечили 11 ведущих золотодобывающих регионов России. Первыми 

в рейтинге были регионы, которые увеличили добычу и производство золота: Красноярский край, Чу-

котский АО, Амурская область. На сегодняшний день для России характерна тенденция постепенного 

замещения россыпной золотодобычи, которая сейчас составляет 29,8% (в 2008 году – 32,6%), на добычу 

из рудных месторождений.

Серебро. Спрос и предложение
В 2009 году темпы роста цен на серебро отставали от темпов роста цен на золото. Стоимость металла 

к концу года достигла 16,87 доллара за унцию. Среднегодовая цена серебра в 2009 году по сравнению 

с предыдущим годом упала на 1,3% и составила 14,70 доллара за унцию. Несмотря на ощутимо низкий 

промышленный спрос, цена поддерживалась на высоком уровне, в основном за счет стабильного интере-

са со стороны инвесторов, использующих покупку серебра и других металлов для сохранения ценности 

своих активов.

Источниками поступления серебра на рынок являются добыча из недр (79%), вторичный рынок лома 

(20%) и продажи из резервов центрального банка (1%). Основные статьи потребления серебра на миро-

вом рынке: промышленное потребление (39%), ювелирная промышленность (25%), индустрия фотогра-

фии (10%), покупки инвестфондами (15%), официальные монеты и медали (9%) и де-хедж (2%).

Мировая добыча серебра выросла в 2009 году примерно на 2% до 695 млн унций (GFMS). В 2010 

году ожидается дальнейший рост мировой добычи. Предложение вторичного рынка лома незначитель-

но снизилось, и продажи из резервов центрального банка упали в два раза от уровня 2008 года. 

Потребление серебра для производственных целей снизилось с 447 млн унций до 398 млн унций. 

Уровень потребления и продажи ювелирных изделий и декоративных предметов, напротив, немного 

увеличились после резкого падения в 2008 году. Потребление серебра в индустрии фотографии в 2009 

году снизилось на 17%.  Спрос для производства монет стабильно растет, и общий инвестиционный 

спрос на серебро в 2009 году достиг уровня 207 млн унций.

В России производство серебра по экспертной оценке выросло на 10% до 1 242 тонн, в основном 

за счет увеличения добычи на Чукотке на 46% (до 264 тонн). По объему производства серебра Россия 

занимает шестое место в мире.

ОБЗОР РЫНКОВ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА
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Выручка «Полиметалла» приходится в основном на продажу серебра и золота, добытых на четырех 

основных месторождениях компании (Дукат, Лунное, Хаканджинское и Воронцовское), и напрямую 

зависит от реализации этих драгоценных металлов. Объем производства, в свою очередь, зависит от 

количества и качества добытой руды, а также количества серебра и золота, полученного в процессе 

переработки. Доходы, полученные из других источников, в 2009 году составили 12,2 млн долларов, то 

есть около 2% от общей выручки Компании. 

Выручка 
В 2009 году выручка выросла на 12% с 502,7 млн долларов до 560,7 долларов. Существенный рост 

объема продаж золота и рост цен на золото более чем компенсировали небольшое снижение объема 

продаж серебра. Средняя цена реализации золота выросла на 13% до 983 долларов за унцию. Средняя 

цена реализации серебра осталась примерно на прошлогоднем уровне – 14,7 долларов за унцию.

Выручка от реализации серебра составила 241,9 млн долларов или 43% от общей выручки, тогда как 

выручка от продажи золота составила 306,6 млн долларов, или 55% от общей выручки. Соотношение 

цены на золото к цене на серебро увеличилось с 59 в 2008 году до 67 в 2009 году. Два месяца продаж 

медного концентрата с приобретенного в 2008 году месторождения Варваринское принесли компании 

7,6 млн долларов. Прочие доходы составили 4,6 млн долларов, порядка 1% от общей выручки. 

Продажи серебра в 2009 году уменьшились на 5%, с 17,4 млн унций до 16,5 млн унций. Продажи 

золота выросли на 11%, с 280 тыс. унций до 312 тыс. унций.

 2009   2008

 Объем продаж Средняя цена Выручка Объем продаж Средняя цена Выручка 

 (тыс. унций) реализации ($ тыс.) (тыс. унций) реализации ($ тыс.) 

  ($/унция)   ($/унция)

Серебро 16 491 14,7 241 915 17 386 14,7 255 240

Золото 312 983 306 576 280 871 243 805

Медь 1 053 7,210 7 592 – – –
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Себестоимость реализованной продукции 
В 2009 году себестоимость реализованной продукции понизилась на 5% до 284,4 млн долларов по 

сравнению с 300,7 млн долларов в 2008 году. 

Общие операционные денежные затраты увеличились с 247,9 млн долларов до 257,9 млн долларов 

или на 4%, несмотря на значительное увеличение объемов вскрыши (39%), горнопроходческих работ 

(24%) и переработки руды (40%).

Себестоимость реализованной  2009 2008 Изменение %  

продукции (млн долларов)  

Сырье, материалы и запчасти 92,5 97,9 -6

Персонал и прочие налоги 56,7 58,0 -2 

(выплаты по социальному обеспечению)

Услуги и прочее  70,4 62,1 13

Затраты на приобретение металла у третьих лиц 4,6 – –

Налог на добычу полезных ископаемых 33,7 30,0 12

Общие денежные затраты 257,9 247,9 4

Амортизация и истощение 43,9 46,6 -6

Увеличение резерва на восстановление и закрытие рудника  2,9 1,4 107

Увеличение запасов металла (24,7) (10,6) 133

Эффект от изменения бухгалтерской оценки – 2,6 -100

Списание руды (до более низкого значения между 2,6 10,6 -75 

себестоимостью и рыночной ценой)

Себестоимость прочей реализованной продукции 1,8 2,3 -22

Всего (1) 284,4 300,7 -5

Примечания:(1) Принимая во внимание эффект округления

Затраты на сырье, материалы и запчасти сократились на 6% в результате снижения цен на закупаемые в 

России материалы, в основном из-за падения цен на дизельное топливо. Затраты на персонал (включая 

выплаты социального налога) сократились на 2%. Произошло увеличение численности персонала при-

близительно на 15% и умеренный рост рублевых заработных плат, но это было компенсировано более 

чем 28%-й девальвацией рубля относительно доллара. Затраты на услуги (включая прочие затраты) 

увеличились на 13%, в основном за счет роста тарифов на электроэнергию, а также резкого увеличения 

объемов руды, перевезенной подрядчиками.

12%-й рост налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) обусловлен увеличением объемов 

производства и цены на золото. Амортизация снизилась на 6% в связи с тем, что эффект от девальвации 

рубля был частично компенсирован значительным ростом активов Компании.

Стоимость металла в незавершенном производстве выросла на 24,7 млн долларов, так как продолжа-

лась добыча руды на склад на Дукате и Омолоне в преддверии ввода в эксплуатацию новых перерабаты-

вающих мощностей, а добытая руда с Юрьевского ожидала начала работы зимника для транспортировки 

на переработку. В 2008 году Компания  списала стоимость запасов бедной руды на Хаканджинском 

месторождении в размере 10,6 млн долларов. В 2009 году было списано 2,6 млн долларов вследствие 

падения рыночной стоимости части запасов ниже их балансовой стоимости.

Денежные затраты
Обменный курс рубля к доллару и инфляция в России были ключевыми внешними факторами, опреде-

ляющими общие денежные затраты предприятий Компании в 2009 году.

Денежные затраты на тонну переработанной руды на Дукате уменьшились на 11% вследствие обе-

сценивания рубля, что частично было скомпенсировано ростом затрат на дорогостоящие подземные 

горные работы на Лунном и большими объемами вскрыши на Арылахе. Несмотря на это уменьшение, 

денежные затраты на унцию произведённого серебра на Дукате остались на уровне $8,1/унц. из-за сни-

жения коэффициента извлечения.

Денежные затраты на Воронцовском на тонну переработанной руды уменьшились на 3%, так как 

большая часть руды была переработана на более дорогой (с точки зрения удельных затрат на тонну 

руды) фабрике УВП по сравнению с более дешевой технологией кучного выщелачивания. Денежные 

затраты на унцию сократились на 8% до $381/унц. в связи с увеличением среднего извлечения, поскольку 

доля руды, переработанной на фабрике УВП, выросла.

Хаканджа продемонстрировала лучшие результаты – снижение денежных затрат на унцию составило 

13% до $463/унц., а на тонну переработанной руды – 16%. Это сокращение в основном объясняется 

падением цен на дизельное топливо.

В целом, второе полугодие 2009 года ознаменовалось ростом затрат, поскольку обесценивание 

рубля сменилось укреплением, а цены на дизельное топливо начали расти. Прогноз на 2010 год будет 

зависеть от этих двух факторов, поскольку в целом ожидается, что операционные параметры (содержа-

ние, извлечение, коэффициенты вскрыши) останутся на прежнем уровне.

Разбивка денежных затрат, посчитанных методом попутного продукта, приведена в следующей таблице:

 2009 2008 Изменение %

Суммарные денежные затраты (метод попутного продукта, $ на унцию металла)

«Полиметалл» (золотой эквивалент) 479 480 -

Дукат и Лунное (серебро) 8,1 8,2 -1

Хаканджинское (золото) 463 531 -13

Воронцовское (золото) 381 415 -8

Суммарные денежные затраты (метод попутного продукта, $ на тонну руды)

«Полиметалл» 72 81 -11

Дукат и Лунное 112 121 -7

Хаканджинское 95 113 -16

Воронцовское 34 35 -3

ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
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Доход от горнодобывающей деятельности
В 2009 году доход от горнодобывающей деятельности вырос до 276,5 млн долларов с 202,0 млн долларов 

в 2008 году. Валовая рентабельность по горнодобывающей деятельности увеличилась с 40% до 49%.

 2009 2008 Изменение %

$ млн. 

Выручка от реализации 560,7 502,7 12

Себестоимость реализованной продукции (284,4) (300,7) -6

Доход от горнодобывающей деятельности 276,3 202,0 36

Рентабельность по валовой прибыли 49% 40% 

Общие, административные и коммерческие расходы
Объем общих, административных и коммерческих расходов сократился почти в два раза с 90,1 млн 

долларов до 52,0 млн долларов, в основном в результате разовых неденежных расходов на опционную 

программу в размере 31,9 млн долларов, учтенных в 2008 году.

Без учета затрат на опционную программу сокращение общих, административных и коммерческих 

расходов составило 11%. Численность управленческого персонала и объем коммунальных услуг вырос-

ли приблизительно на 20% в результате дополнительных затрат на приобретенных в периоде активах 

и прогресса строительства на ключевых проектах развития. Однако в результате девальвации рубля и 

жёсткого сокращения затрат на аутсорсинг вспомогательных услуг затраты на персонал остались при-

близительно на уровне 2008 года, а затраты на услуги снизились на 45%. Прочие общие, административ-

ные и коммерческие расходы увеличились на 21%, в основном из-за появления таких расходов на новых 

активах (Майское и Омолон).

Прочие операционные расходы
Прочие операционные расходы выросли на 15% с 36,2 млн долларов до 41,7 млн долларов. Прочие на-

логи (в основном налог на имущество) возросли на 41% в результате увеличения балансовой стоимости 

имущества Компании и ввода в эксплуатацию объектов незавершенного строительства. Затраты на гео-

логоразведку снизились на 32% в связи с решением об их сокращении, принятым во время финансового 

кризиса с целью сохранения денежных средств. Добровольные социальные выплаты снизились на 19% 

в основном из-за девальвации рубля.

Компания понесла неденежный убыток от выбытия части основных средств на сумму 3,4 млн долла-

ров по сравнению с 4,6 млн долларов в 2008 году. Резерв по безнадежным долгам почти утроился, так 

как часть предоплаты поставщикам была классифицирована как безвозвратная в результате бедствен-

ного финансового состояния некоторых контрагентов. Прочие затраты выросли на 130% и включили 

в себя, в числе прочего, штрафы поставщикам и таможне на месторождении Майское (т.к. часть кон-

трактов была расторгнута из-за изменения  масштабов проекта), вознаграждение директорам, списание 

безвозвратного НДС и т.д.

 2009 2008 Изменение %

$ млн. 

Общие, административные и коммерческие расходы 52,0 90,1 – 42

Прочие расходы 41,7 36,2 15

Операционные расходы всего 93,7 126,3 – 26

Операционная прибыль
В 2009 году Компания получила существенную операционную прибыль в размере 182,6 млн долларов 

по сравнению с операционной прибылью в размере 75,6 млн долларов в 2008 году. 

Скорректированная EBITDA
Скорректированная EBITDA увеличилась с 162,9 млн долларов до 242,0 млн долларов вследствие уве-

личения средней цены реализации золота и объемов продаж, а также за счет снижения себестоимости 

продаж и общих, административных и коммерческих расходов. Расчет скорректированной EBITDA пред-

ставлен в следующей таблице. Следует обратить внимание, что расчёт для 2008 года был пересчитан. 

Текущий расчет включает только корректировки, связанные с разовыми неденежными статьями.

 2009 20083

Чистый убыток 96,0 (15,7)

Процентные расходы1 32,5 20,7

Налог на прибыль 38,4 18,6

Амортизация и истощение2 53,7 48,5

EBITDA 220,6 72,1

   

Убыток от досрочного погашения долга 5,9 -

Изменение справедливой стоимости дериватива 41,9 -

Изменение в справедливой стоимости условных будущих обязательств 11,4 -

Курсовые разницы (7,9) 44,5

Чрезвычайные доходы (36,0) (0,8)

Расходы опционной программы – 31,9

Списание затрат в незавершенном производстве 2,6 10,6

Убыток от списания основных средств 3,4 4,6

Скорректированная EBITDA4 242,0 162,9

(1) Включая расходы на лизинг 

(2)  Включая амортизацию и истощение, входящие в увеличение запасов готовой продукции,  

и амортизацию, входящую в состав общих, административных и коммерческих расходов

(3) Переоценка 

(4) Принимая во внимание эффект округления

ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
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Прибыль до налогообложения и исключительных статей 
По сравнению с результатом 2,0 млн долларов в 2008 году, в 2009 году Компания получила прибыль до 

налогообложения и исключительных статей в размере 98,3 млн долларов.   

 2009 2008

$ млн.  

  

Операционная прибыль 182,6 75,6

Расходы на выплату процентов (включая финансовый лизинг) 32,5 20,7

Прибыль (убыток) от изменения курсов валют, чистая сумма (7,9) 44,5

Прибыль до налога на прибыль и чрезвычайных доходов 98,3 2,0

Расход по налогу на прибыль 38,4 18,6

Прибыль/(убыток) до чрезвычайных доходов 60,6 (16,6)

Чрезвычайные доходы – превышение справедливой стоимости  

приобретенных чистых активов над стоимостью приобретения 36,0 0,8

Чистая прибыль/(убыток) 96,0 15,7

Расходы на выплату процентов увеличились на 57% с 20,7 млн долларов до 32,5 млн долларов несмо-

тря на медленное, но устойчивое снижение процентных ставок в третьем и в особенности в четвертом 

квартале, что объясняется значительным ростом чистого долга. Убыток от инвестиций в СП с компанией 

AngloGold Ashanti сократился с 8,4 млн долларов до 0,3 млн долларов, поскольку СП почти не осущест-

вляло свою деятельность в 2009 году.

Компания отразила убыток от досрочного погашения долга в размере 5,9 млн долларов в результате 

приобретения Майского. В момент закрытия сделки у компании «Майское» был долг в размере 25 млн 

долларов перед компанией, не связанной с Майским, со сроком погашения в 2015 году. В момент рас-

пределения цены приобретения долг был оценен по справедливой стоимости, которая была ниже его 

номинальной стоимости, поскольку процентная ставка была ниже рыночной. В течение 2009 года Ком-

пания полностью погасила эту задолженность. Разница между бухгалтерской оценкой ниже номинала 

на момент приобретения и полной номинальной стоимостью выплаченного долга была отражена как 

убыток в отчете о прибылях и убытках и не является денежным расходом.

Компания отразила убыток в размере 41,9 млн долларов от изменения справедливой стоимости деривати-

ва. Дериватив возник в результате того, что Компания предоставила соинвесторам в сделке по приобретению 

ЗК «Майское» опцию выбрать либо денежные средства, либо фиксированное количество обыкновенных 

акций «Полиметалла» в качестве оплаты за 91%-ю долю в уставном капитале компании-держателя лицензии 

месторождения Майское. Данный опцион стал реализуем после выполнения ряда предварительных условий 

(в основном, получения необходимых одобрений со стороны правительственных органов), и его держатели 

приняли решение его исполнить (то есть выбрать акции «Полиметалла»). Для целей настоящей финансо-

вой отчетности была проведена оценка опциона, выданного при приобретении ЗК «Майское», на дату его 

предоставления «Полиметаллом» (28 апреля 2009 года), и стоимость этого опциона была включена в расчет 

стоимости приобретения ЗК «Майское». Поскольку в течение периода цена акции «Полиметалла» увели-

чилась, соответственно увеличилась и стоимость опциона. Данное увеличение в справедливой стоимости 

опциона отражается в качестве расхода в отчете о прибылях и убытках и не является денежным расходом.

Компания отразила убыток 11,4 млн долларов от изменения справедливой стоимости условных буду-

щих обязательств. Условные обязательства возникли, поскольку у Компании есть отложенные обязательства 

по выплате роялти в размере 2% от будущей выручки c части месторождений, входящих в проект Омолон, 

приобретенных в 2008 году. В 2009 году допущения в отношении размера и времени получения данной 

выручки были изменены на основании изменений в цене на золото и ожидаемом плане производства. Эти 

изменения оказали влияние на оценку стоимости условных обязательств. Изменение справедливой стои-

мости условных обязательств отражается в качестве расхода в отчете о прибылях и убытках и не является 

денежным расходом.

Прибыль от изменения курса валют в размере 7,9 млн долларов по сравнению с убытком в размере 

44,5 млн долларов в 2008 году была получена, в основном, вследствие консолидации на баланс Компа-

нии в апреле 2009 года номинированной в долларах задолженности Майского, а также усиления рубля 

против доллара США во второй половине 2009 года.

Расходы на выплату налога на прибыль увеличились более чем в два раза с 18,6 млн долларов до 

38,4 млн долларов в связи с ростом прибыли до налогообложения с 2,0 млн долларов до 98,3 млн дол-

ларов. Эффективная ставка налога на прибыль была значительно выше официальной ставки в 20%, так 

как некоторые издержки, в основном изменения в справедливой стоимости деривативов, не облагались 

налогом в текущем периоде.

С учетом вышесказанного, Компания получила чистую прибыль до чрезвычайных доходов в размере 

60,0 млн долларов по сравнению с чистым убытком в размере 16,6 млн долларов в 2008 году. Чрезвы-

чайный доход в размере 36,0 млн долларов был отражен в результате приобретения Сопки Кварцевой. 

Чрезвычайный доход был получен, поскольку оценка справедливой стоимости бизнеса превысила стои-

мость приобретения. Для сравнения, чрезвычайный доход в 2008 году составил 0,8 млн долларов. Чистая 

прибыль в 2009 году достигла 96,0 млн долларов в значительной степени в результате увеличения при-

были от операционной деятельности.

Базовая прибыль на одну акцию в 2009 году составила 0,30 долларов, а разводненная прибыль на 

одну акцию – 0,29 доллара. Это положительная тенденция по сравнению с небольшими убытками на 

акцию в 2008 году.

Денежные потоки
Денежный поток от операционной деятельности увеличился с 80,8 млн долларов до в 174,3 млн долла-

ров на 116%, опережая в росте остальные показатели прибыльности.

Капитальные затраты практически удвоились со 112,5 млн долларов до 222,2 млн долларов, большая 

часть из которых была инвестирована в проект Албазино-Амурск, а также в завершение расширения 

фабрики на Дукате, строительство испытательной фабрики кучного выщелачивания на Биркачане, в по-

купку парка горной техники для месторождений Биркачан и Сопка Кварцевая и на запуск восстановления 

фабрики Кубаки. 

В 2009 году Компания потратила 10,7 млн долларов на приобретение месторождения Гольцовое. 

Также были выданы займы связанным сторонам (Сопка и Гольцовое) до закрытия сделок по их покуп-

ке. В результате этого денежный поток на инвестиции увеличился с 164,0 млн долларов до 267,6 млн 

долларов.

Разница между инвестированными денежными средствами и операционным денежным потоком со-

ставила 93,3 млн долларов по сравнению с 83,2 млн долларов в 2008 году. Эта разница была профинан-

сирована за счет притока денежных средств от финансовой деятельности в размере 117,7 млн долларов 

по сравнению с 83,1 млн долларов в 2008 году. Остаток денежных средств на конец 2009 года составил 

28,3 млн долларов по сравнению с 4,1 млн долларов на конец 2008 года.

 2009 2008 Изменение %

$ млн. 

Денежный поток от операционной деятельности 174,3 80,8 116

Денежный поток от инвестиционной деятельности (267,6) (164,.0) 63

Денежный поток от финансовой деятельности 117,7 83,1 41

ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
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Чистый долг
Чистый долг в отчетном периоде увеличился на 82%. В четвертом квартале Компания рефинансировала 

основную часть краткосрочных обязательств, увеличив сроки погашения и снизив процентные ставки. 

Чистый долг также включает в себя деривативные обязательства, возникшие в результате погашения 

ранее существующих хеджевых обязательств Варваринского. Данные деривативные обязательства не 

влияют на возможность Компании получать дополнительную прибыль от потенциального роста цен на 

металлы в будущем (см. более подробную информацию в примечании 29 к финансовой отчетности).

Расчет чистого долга представлен в нижеследующей таблице:

 31 декабря 2009 года 31 декабря 2008 года Изменение %

Расчет чистого долга (млн долларов)

Краткосрочная задолженность и текущая 

доля долгосрочной задолженности 108,9 316,4 -66

Текущая доля обязательств  

по финансовому лизингу 2,9 – NM

Долгосрочная доля обязательств  

по финансовому лизингу 4,9 – NM

Долгосрочная задолженность 331,3 – NM

Дериватив 149,5 – NM

Денежные средства (28,3) (4,1) 590

Чистый долг1 569,1 312,3 82

(1) Принимая во внимание эффект округления  

Система внутреннего контроля – комплекс мер, направленных на 

осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельно-

стью, органами управления и структурными подразделениями.

Основными целями системы внутреннего контроля в «Полиметал-

ле» являются: 
    Своевременное выявление и анализ рисков в деятельности 

компаний группы; 
    Обеспечение достоверности финансовой и управленческой 

информации и отчетности; 
    Обеспечение сохранности активов и эффективного использо-

вания ресурсов компаний группы; 
    Содействие построению оптимальной организационной струк-

туры компаний группы; 
    Выполнение финансово-хозяйственных планов;
    Соблюдение требований законодательства Российской Феде-

рации и внутренних регламентов Компании;
    Обеспечение необходимой степени уверенности у Совета 

директоров в отношении эффективности существующих кон-

трольных процедур. 

В «Полиметалле» действуют следующие процедуры внутреннего 

контроля: 
    Определение и согласование взаимосвязанных и непротиворе-

чивых задач на различных уровнях управления; 
    Разделение полномочий и ответственности органов управле-

ния, структурных подразделений и работников, в том числе 

распределение обязанностей по одобрению, утверждению 

финансово-хозяйственных операций, учету операций, выдаче, 

хранению и использованию ресурсов, анализу и проверке 

операций; 
    Утверждение и осуществление операций только теми лицами, 

которые наделены соответствующими полномочиями; 
    Документирование всех хозяйственных операций;
    Организация надлежащего учета хозяйственных операций  

и контроль формируемой отчетности;
    Выявление и анализ потенциальных рисков, связанных  

с деятельностью компании, ранжирование бизнес-процессов  

с учетом фактора материальности; 
    Регулярные оценки качества системы внутреннего контроля. 

В «Полиметалле» создана служба внутреннего аудита, в функ-

ции которой входит оценка эффективности системы внутреннего 

контроля ОАО «Полиметалл» и его дочерних компаний, оценка 

эффективности системы управления рисками, разработка меро-

приятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, 

исполнение этих мероприятий, а также анализ достоверности фи-

нансовой, управленческой и налоговой отчетности. 

В целях обеспечения независимости служба внутреннего аудита 

подчинена и подотчетна генеральному директору и комитету по ау-

диту  Совета директоров. 

В «Полиметалле» функционирует также контрольно-ревизионное 

управление, осуществляющее контроль за исполнением действую-

щих регламентов, приказов и распоряжений, а также проверки со-

хранности активов и эффективности использования ресурсов. 

ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
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Страновые риски
Несмотря на общее улучшение экономиче-

ской ситуации в России в последние годы, 

страна по-прежнему обладает характери-

стиками развивающегося  рынка. Налоговое, 

валютное и таможенное законодательство  

в России подвержено разночтениям и из-

менениям, которые могут быть достаточно 

частыми. На бизнес и выручку Компании 

влияют политические, законодательные и 

регулятивные процессы, включая процессы, 

связанные с охраной окружающей среды.

Политические риски

Политическая нестабильность могла бы ока-

зать негативный эффект на стоимость ГДР 

и обыкновенных акций Компании. Деятель-

ность нынешнего правительства в целом 

характеризовалась повышением политиче-

ской и экономической стабильности. Тем 

не менее, всегда остаются потенциальные 

риски политической дестабилизации, кото-

рые включают в себя, но не ограничиваются 

следующими явлениями: негативные измене-

ния в правительстве, негативные перемены 

в подходах к управлению, беспорядки со-

циального и этнического характера.

Законодательные риски

В России по-прежнему формируется за-

конодательная база, необходимая для эф-

фективного функционирования рыночной 

экономики. Компания следит за тем, чтобы 

ее деятельность полностью соответствовала 

российскому законодательству. В то же вре-

мя, перемены в законодательстве зачастую 

непрогнозируемы и внезапны, в частности, 

на таких направлениях, как иностранные ин-

вестиции, частная собственность и охрана 

окружающей среды. Подобные резкие из-

менения могут негативно сказаться на дея-

тельности Компании.  

Инфляционный риск

Большая часть операционной деятельности 

«Полиметалла» сосредоточена в России, 

и большинство расходов Компания несет 

в рублях. Таким образом, высокий уровень 

инфляции в России мог бы вылиться в уве-

личение рублевых расходов. В случае, если 

это увеличение не будет сбалансировано 

снижением стоимости рубля по отношению 

к доллару или ростом цены на драгоценные 

металлы, оно может вылиться в увеличение 

операционных расходов. Хотя в 2009 году 

инфляция в России была на самом низком 

уровне с 1991 года и составила 8,8%, высокая 

инфляция в дальнейшем может оказать значи-

тельный негативный эффект на финансовые 

и производственные результаты Компании. 

Инфляционный риск характерен для всего 

горнодобывающего сектора и слабо подда-

ется управлению со стороны Компании. 

Глобальные риски
Валютный риск

Выручка Компании деноминирована в дол-

ларах США, в то время как ее основные 

расходы деноминированы в рублях. В то же 

время, более половины долга Компании по 

состоянию на конец 2009 года деноминиро-

вано в долларах и, соответственно, снижение 

стоимости рубля по отношению к доллару 

увеличивает размер долга в рублевом экви-

валенте. Таким образом, колебание курсов 

валют может оказывать существенное не-

гативное влияние на результаты, демонстри-

руемые Компанией. Для того чтобы снизить 

валютные риски, «Полиметалл» придержива-

ется гибкой долговой политики. К примеру, 

в начале 2008 года ожидалось снижение 

стоимости рубля, и Компания удерживала 

половину своих долговых обязательств в ру-

блевой форме. Потом ожидания изменились, 

и большая часть долга была переведена в 

доллары. 

Сырьевые риски

Прибыльность бизнеса Компании и генери-

руемые денежные потоки напрямую зависят 

от рыночной цены на золото и серебро. 

Несмотря на то, что цены на драгоценные 

металлы были достаточно высокими в 2009 

году, волатильность или снижение цен в 

дальнейшем могут негативно повлиять на 

производственные и финансовые результаты 

Компании. Изменение в 10% в цене на золо-

то, по расчетам Компании, использованным 

для планирования на 2010 год, влечет уве-

личение или уменьшение выручки в размере 

примерно 75 млн долларов. Ввиду того, что 

цены на золото стабильно растут в течение 

последних нескольких лет, Компанией при-

нято решение не хеджировать продажи зо-

лота, чтобы максимизировать влияние этого 

позитивного для Компании тренда. Кроме 

того, производственные затраты Компании 

чувствительны к изменениям в цене на энер-

гию, включая дизельное топливо, которое 

используется в оборудовании и для генера-

ции электроэнергии. Цены на топливо могут 

сильно колебаться в зависимости от спроса 

и предложения. Компания старается мини-

мизировать влияние данных рисков, исполь-

зуя заключение долгосрочных контрактов с 

поставщиками, предусматривающих фикси-

рованные цены. 

Отраслевые риски (индустрия добычи  
драгоценных металлов)
Риски геологоразведки

Программы геологоразведки могут не при-

нести результата в виде обнаружения мине-

рализации, а открытая минерализация может 

оказаться недостаточной по качеству или 

объему для экономически выгодной добычи. 

Неопределенность касательно извлечения 

серебра и золота при установленной ми-

нерализации может препятствовать произ-

водству на основе имеющихся технологий. 

К тому же после того, как минерализация 

установлена, может потребоваться несколь-

ко лет для определения наличия руды. За 

это время экономическая целесообразность 

проекта может измениться. 

Вследствие таких неопределенностей 

геологоразведочные проекты Компании мо-

гут не увенчаться успехом в виде расширения 

производства или замены существующей ре-

сурсной базы.  Способы контроля над дан-

ным риском ограничены, т.к. риск является 

типовым для геологоразведочной деятель-

ности. Среди основных способов контроля 

можно указать предварительную работу по 

получению более детальной информации 

о месторождении до момента его приобре-

тения. После получения лицензии Компания 

проводит переопробирование для подсчета 

запасов (проверка достоверности опробова-

ния на месторождении, проходка подземной 

выработкой, определение достоверности 

бороздового опробования и т.п.). Компания 

проводит и в дальнейшем намерена прово-

дить аудит минеральных ресурсов для уточ-

нения запасов. В целом риск принимается 

компанией.

Риски проектов развития и строительства

Неопределенность заложена в проектах 

развития и строительства в рамках расши-

рения производственной базы существую-

щих месторождений или освоения новых. 

Технические и технологические решения 

ОБЗОР РИСКОВ
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на каждой стадии проекта принимаются на 

основании неполной доступной информа-

ции. Поступление новой информации по 

мере осуществления проекта может поста-

вить под сомнение первоначальные прогно-

зы и целесообразность  принятых решений. 

Среди основных контролей можно указать 

предварительную работу по получению бо-

лее детальной информации о месторожде-

нии и проведение комплекса мероприятий 

по доразведке месторождения. Риск явля-

ется типовым для компаний горнодобываю-

щей отрасли.

Расходы на проекты развития и строи-

тельства, равно как и их продолжительность 

и сложность, возрастают в связи с удаленно-

стью производственных объектов Компании 

от крупных населенных пунктов. Кроме того, 

возможны задержки на старте производ-

ственной деятельности на новых объектах. 

Вследствие вышеизложенного, существуют 

риски того, что проекты развития и строи-

тельства могут остаться незавершенными 

или оказаться не настолько прибыльными, 

как прогнозирует Компания. 

Сезонный фактор и фактор географи-

ческого расположения производственных 

объектов учитывается Компанией в процес-

се бюджетного планирования. Финансиро-

вание осуществляется таким образом, чтобы 

Компания смогла завершить все основные 

строительно-монтажные работы в летний 

период и осуществить завоз необходимого 

оборудования и материалов в период от-

крытой навигации.

Риски, связанные с окружающей средой

На производственных объектах Компании ис-

пользуются опасные и токсичные химикаты и 

другие вещества, способные нанести ущерб 

окружающей среде. Хранение и утилизация 

химических отходов регулируется законо-

дательством в области охраны окружающей 

среды. Изменения в нынешнем законодатель-

стве могут повлечь дополнительные расходы 

и обязательства, не запланированные Компа-

нией. В настоящее время «Полиметалл» пол-

ностью соблюдает законодательство в сфере 

охраны окружающей среды.

Компания минимизирует экологические 

риски путем постоянного мониторинга зако-

нодательства в данной сфере, проведения 

независимых экспертиз классификации от-

ходов, реализации комплекса мероприятий, 

обеспечивающих соблюдение требований к 

содержанию вредных веществ в отходах.

Технологические риски

Геологоразведка и добыча полезных иско-

паемых – технологически интенсивная дея-

тельность, сопряженная со множеством тех-

нических рисков. Для Компании очень важна 

эффективность и безопасность оборудова-

ния, используемого в производстве. Именно 

поэтому производственные объекты «Поли-

металла» оснащены современным и хорошо 

зарекомендовавшим себя оборудованием.

Кадровые риски

Развитие и успех «Полиметалла» зависят от 

способности привлекать, удерживать и мо-

тивировать управленческий персонал и спе-

циалистов, как в головном офисе, так и на 

каждом производственном объекте. Удален-

ность многих месторождений от крупных 

населенных пунктов и суровые климатиче-

ские условия ограничивают предложение 

квалифицированных специалистов для нужд 

Компании на рынке труда. Существует риск 

того, что Компания окажется не в состоя-

нии удерживать персонал, руководствуясь 

текущей системой компенсации труда. Для 

минимизации этого риска «Полиметалл» 

улучшает условия труда в рамках всей Ком-

пании и проводит регулярный мониторинг и 

обновление системы мотивации персонала 

с учетом как денежных выплат, так и дру-

гих мотивационных факторов. Кроме того, 

«Полиметалл» выстраивает корпоративную 

культуру, способствующую благоприятной 

психологической атмосфере в рабочих 

коллективах. 

Оценочные и прогнозные риски

Стратегия роста «Полиметалла» основана 

на прогнозах будущих затрат и производ-

ственных показателей. Однако нет гарантии 

того, что эти прогнозы окажутся полностью 

верны. Уровень производства зависит от мно-

гих факторов, таких как минералогические 

свойства руды, успешное снабжение объек-

тов производственными ресурсами, погодные 

условия и т.д. Все эти факторы подвержены 

колебаниям. Несоответствие реальных произ-

водственных показателей прогнозным может 

негативно отразиться на результатах Компа-

нии. Контроль над данным риском ограничен. 

Компания принимает риск. 

Риски ликвидности

Размер чистого долга «Полиметалла» су-

щественно вырос в 2009 году – до 569,1 

млн долларов или 2,4x скорректированно-

го показателя EBITDA. Чистый долг вырос 

в основном в связи с приобретением ме-

сторождения Варваринское. Тем не менее, 

ликвидность остается на комфортном для 

компании уровне, так как краткосрочные 

займы составляют менее 20% долгового 

бремени Компании. При управлении риска-

ми ликвидности Компания в первую очередь 

полагается на будущие денежные потоки от 

операционной деятельности, однако также 

имеет доступ к обязательственным кредит-

ным линиям.

Контроль над данным риском осущест-

вляется путем проведения мониторинга фи-

нансовых показателей (прогнозирования  

финансовых коэффициентов), поддержки 

в актуальном состоянии единого реестра 

условий кредитных договоров. 

ОБЗОР РИСКОВОБЗОР РИСКОВ
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Алина Зырянова

У меня и мама,  
и папа работают  
в «Полиметалле». 
Папа управляет 
машиной-погрузчиком,  
а мама занимается 
анализом минералов  
в лаборатории. 
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АКЦИОНЕРНЫЙ  

КАПИТАЛ

Уставный капитал «Полиметалла» по состоянию на 1 января 2009 года составлял 63 000 000 рублей и 

был разделен на 315 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимо-

стью 0,2 рубля каждая.

В ноябре 2009 года Компания осуществила дополнительный выпуск 84 375 000 обыкновенных акций 

по закрытой подписке в пользу своего дочернего общества ОАО «Полиметалл УК», а также владельцев 

акций (долей) ЗАО «Артель старателей “Аякс”» и ООО «Рудник кварцевый». В рамках реализации до-

полнительного выпуска 9,5 млн акций было размещено по закрытой подписке среди акционеров ОАО 

«Полиметалл».

В результате осуществления дополнительного выпуска уставный капитал Компании увеличился до 

79 875 000 рублей и был разделен на 399 375 000 обыкновенных именных бездокументарных акций 

номинальной стоимостью 0,2 рубля каждая.

Полученные ОАО «Полиметалл УК» в ходе размещения дополнительного выпуска обыкновенные 

акции Компании были в дальнейшем направлены на покупку 91% долей в уставном капитале ООО 

«Золоторудная компания “Майское”» (3,99%), а также переданы другим дочерним обществам ОАО 

«Полиметалл» (10,28%).

Выпуск привилегированных акций Компанией не осуществлялся.

В феврале 2007 года Компания провела публичное размещение (IPO) 24,8% своих акций и гло-

бальных депозитарных расписок (ГДР), в результате которого акции начали обращаться на российских 

биржах РТС и ММВБ, а ГДР – на Лондонской фондовой бирже, LSE (символ PMTL). Соотношение 

глобальных депозитарных расписок к обыкновенным акциям составляет 1:1 в соответствии с правилом 

144А и правилом S.

По состоянию на 31 декабря 2009 года основными акционерами ОАО «Полиметалл» являлись:
    POWERBOOM INVESTMENTS LIMITED – доля в уставном капитале по состоянию на начало 

2009 года составляла 23,9662%, по состоянию на конец 2009 года – 18,90%. Компании известно, 

что основным акционером POWERBOOM INVESTMENTS LIMITED является Quotan International 

Limited. Конечным бенефициаром является Несис Александр Натанович;
    PEARLMOON LIMITED – доля в уставном капитале по состоянию на начало 2009 года составляла 

24,8237%, по состоянию на конец 2009 года – 19,58%. Компании известно, что основным акционе-

ром PEARLMOON LIMITED является PPF Group NV. Конечным бенефициаром является  

Петр Келлнер;
    VITALBOND LIMITED – доля в уставном капитале по состоянию на начало 2009 года составляла 

19,0181%, по состоянию на конец 2009 года –15,00%. Компании известно, что основным акцио-

нером VITALBOND LIMITED является Inure Enterprises Limited. Конечным бенефициаром является 

Мамут Александр Леонидович.

Уменьшение доли участия PEARLMOON LIMITED, POWERBOOM INVESTMENTS LIMITED и VITALBOND 

LIMITED в уставном капитале ОАО «Полиметалл» в 2009 году связано с тем, что данные компании от-

казались от участия в размещении акций дополнительного выпуска.

Также, по имеющейся у Компании информации, по состоянию на 31 декабря 2009 года к акционерам, 

владеющим более 5% голосующих акций Компании, относились:
    Deutsche Bank Trust Company Americas, организатор обращения глобальных депозитарных рас-

писок Компании (около 13,5%);
    Дочерние общества ОАО «Полиметалл», среди которых были размещены акции дополнительного 

выпуска (10,28%);
    Компания MBC DEVELOPMENT LIMITED (5,55%).

Доля менеджмента Компании во владении акциями после осуществления дополнительного выпуска со-

кратилась и составила в совокупности 0,91% голосующих акций ОАО «Полиметалл».

Таким образом, в 2009 году произошло два значимых изменения в структуре акционерного капитала:
    За счет соответствующего уменьшения доли мажоритарных акционеров заметно увеличилась доля 

акций, находящихся в свободном обращении, что свидетельствует об их возрастающей роли  

в корпоративном управлении Компанией;
    Компания разместила часть собственных акций в пользу своих дочерних обществ, что рассматрива-

ется менеджментом в качестве одного из возможных источников финансирования сделок на рынке 

слияний и поглощений, направленных на рост Компании.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
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РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

КАЛЕНДАРЬ АКЦИОНЕРА  

НА 2010 ГОД

Международные идентификационные коды акций ОАО «Полиметалл»

 

 ISIN SEDOL CUSIP

Обыкновенные RU000A0JP195 B1NXP96 

ГДР 144a US7317891031  731789103

ГДР правило S US7317892021 B1N73K5 731789202

Дивидендная политика «Полиметалла» основана на принципе равновесия между желанием акционеров 

ежегодно возвращать часть вложенных в Компанию средств в виде дивидендов и стремлением инвести-

ровать чистую прибыль в ее развитие. Решение о начислении и выплате дивидендов принимает годовое 

общее собрание акционеров на основе рекомендаций Совета директоров, подготовленных исходя из 

анализа текущего финансового положения и устойчивости Компании, ее потребности в инвестициях  

и доступности ресурсов.

Информацию о принятии такого решения ОАО «Полиметалл» раскрывает через российские и за-

рубежные СМИ, в том числе Великобритании, а также на корпоративном интернет-сайте, что полностью 

соответствует требованиям российского законодательства.

По итогам 2009 года Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров 

дивиденды по итогам 2009 года не начислять и не выплачивать. Совет директоров ОАО «Полиметалл» 

считает, что на сегодняшнем этапе развития для растущего бизнеса Компании реинвестирование полу-

ченной прибыли является наиболее эффективным способом повышения ее акционерной стоимости. 

21 января 
Объявление производственных результатов 

4-го квартала и 12 месяцев 2009 года

Санкт-Петербург, Россия 

3–5 февраля 
Форум «Россия 2010», Тройка Диалог

Москва, Россия 

17–19 февраля 
Международный саммит института  

Адама Смита «Индустрия  

драгоценных металлов в СНГ»

Москва, Россия 

16–18 марта 
Первый международный горнопромышлен-

ный форум Minex Центральная Азия

Астана, Казахстан 

15 апреля 
Объявление производственных  

результатов 1-го квартала 2010 года

Санкт-Петербург, Россия 

29 апреля 
Объявление аудированных финансовых 

результатов 2009 года (US GAAP)

Санкт-Петербург, Россия 

29 июня 
Годовое общее собрание акционеров

Санкт-Петербург, Россия 

19 июля 
Объявление производственных  

результатов 2-го квартала 2010 года

Санкт-Петербург, Россия 

19–22 сентября 
Денвер Голд Форум

Денвер, США 

29 сентября – 1 октября 
Майнекс 2010

Москва, Россия 

Сентябрь 
Объявление финансовых результатов  

1-го полугодия 2010 года (US GAAP)

Санкт-Петербург, Россия 

Октябрь 
Объявление производственных  

результатов 3-го квартала 2010 года

Санкт-Петербург, Россия 
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Арина Максимова

Мои родители  
работают вместе,  
и оба в лабораториях. 
Мама следит,  
чтобы производство  
не загрязняло природу, 
а папа отвечает  
за весь сложный  
и многообразный 
анализ.
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РЕЕСТР ЛИЦЕНЗИЙ

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» предоставление недр  

в пользование субъектам предпринимательской деятельности оформляется специальным государствен-

ным разрешением в виде лицензии.

В связи с тем, что основная деятельность ОАО «Полиметалл» не подлежит лицензированию, Ком-

пания не имеет действующих лицензий на геологоразведочные работы, разведку или добычу полезных 

ископаемых на территории Российской Федерации, а также на иные виды деятельности, получение 

лицензий на которые предусмотрено ФЗ «О недрах», и самостоятельно не осуществляет пользование 

недрами, включая недра федерального значения.

Вместе с тем, ОАО «Полиметалл» владеет акциями и долями геологоразведочных и добывающих 

предприятий, осуществляющих свою деятельность в соответствии с выданными уполномоченным ор-

ганом лицензиями на геологоразведочные работы, разведку и добычу полезных ископаемых, а также 

на иные виды деятельности. По состоянию на 31 декабря 2009 года дочерние и зависимые общества 

Компании владели 37 лицензиями, из которых:
    в шесть ранее полученных лицензий были внесены изменения и дополнения в 2009 году  

в соответствии с ФЗ «О недрах»;
    три лицензии были получены дочерними и зависимыми обществами Компании в 2009 году на 

аукционах, проводимых Федеральным агентством по недропользованию (Роснедра) и его террито-

риальными подразделениями. Закрытое акционерное общество «Серебро Магадана» приобрело 

лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу каменного угля на Булурской угленосной 

площади, а открытое акционерное общество «Омолонская золоторудная компания» – лицензии  

на разработку месторождения рудного золота на Бургалийской площади и месторождения рудного 

серебра и золота на Пятинахской площади.

Компания также получила доступ к новым месторождениям, расположенным на территории Российской 

Федерации, путем вхождения в уставный капитал ряда обществ, таких как ООО «Рудник кварцевый» 

(месторождение Сопка Кварцевая), ЗАО «Артель старателей “Аякс”» (месторождение Гольцовое), 

ООО «Золоторудная компания “Майское”» (Майское золоторудное месторождение).

2009 год ознаменовался для Компании приходом в Республику Казахстан, что вписывается в планы 

ОАО «Полиметалл» по наращиванию активов и освоению новых регионов за пределами Российской 

Федерации. Компания получила доступ к разведке и разработке золоторудного месторождения Варва-

ринское в Тарановском районе Костанайской области, лицензией на разработку которого владеет АО 

«Варваринское».

Российским федеральным агентством по недропользованию были проведены проверки по соблюде-

нию лицензионных требований компаниями ООО «Рудник кварцевый» (месторождение Сопка Кварце-

вая) и ЗАО «Артель старателей “Аякс”» (месторождение Гольцовое). В ходе проверок были выявлены 

незначительные нарушения лицензионных требований и предъявлены требования по их устранению. Все 

требования по устранению допущенных нарушений были выполнены в срок.

Рядом региональных управлений Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

были проведены проверки предприятий группы ОАО «Полиметалл». ОАО «Омолонская золоторудная 

компания» были предъявлены требования по устранению нарушений лицензии на разработку месторож-

дения золота и серебра в пределах Биркачанской и Авландинской перспективных площадей в части 

нарушения сроков предоставления технико-экономического обоснования. Указанные нарушения устра-

няются. Свердловским управлением Росприроднадзора были выставлены замечания ООО «Уральское 

геологоразведочное предприятие» по лицензии на Дегтярское месторождение. К настоящему моменту 

замечания устранены путем внесения изменений в лицензию. В деятельности ЗАО «Серебро Магадана» 

Магаданским управлением Росприроднадзора нарушений не обнаружено.

Реестр лицензий на пользование недрами по состоянию на 20 января 2010 года

№ п/п Лицензия Объект лицензирования  Статус и площадь Владелец лицензии Срок действия лицензии 

     Дата  Дата 

     регистрации окончания 

      действия

1. Разрабатываемые объекты

1 МАГ 03211 БЭ Добыча золота и серебра Горн. отв. 11,4 км2 ЗАО «Серебро Магадана» 05.12.2000 31.12.2017 

  и сопутствующих металлов  Уточненный. г.о. 

  из золото-серебряного  5,76 км2 

  месторождения Дукат 

2 МАГ 14476 БР Геологическое изучение недр  Горн. отв.48 км2 ЗАО «Серебро Магадана» 22.05.2008 31.12.2016 

  и добыча золота и серебра  Уточненный г.о. 

  на золото-серебряном  18,7 га 

  месторождении Лунное  

  и его флангах 

3 МАГ 04150 БР Геологическое изучение недр  Горн. отвод ЗАО «Серебро Магадана» 21.04.2008 31.12.2016 

  и добыча золота и серебра  1,45 км2 

  на золото-серебряном  

  месторождении Арылах  

  и его флангах 

4 МАГ 13850 БР Геологическое изучение,  Горный отвод ЗАО «Серебро Магадана» 29.11.2006 30.11.2031 

  разведка и добыча золота  40,6 км2 

  и серебра на участке  

  Дукатское рудное поле 

5 МАГ 03516 БЭ Добыча серебра из рудного  Горный отвод ЗАО «Артель старателей «Аякс» 27.09.2002 31.12.2024 

  месторождения Гольцовое 5,76 км2

6 МАГ 13104 БЭ Добыча золота и серебра Горный отвод ООО «Рудник Кварцевый» 07.04.2005 20.03.2025 

  на месторождении  8,9 км2 

  Сопка Кварцевая 

7 ХАБ 01160 БЭ Геологическое изучение  Горн. и геол. отвод ОАО «Охотская 06.10.1998 31.12.2014 

  и промышленное освоение  50,2 км2 горно-геологическая компания» 

  золото-серебряного  Уточнен.г.о. 1.28 км2 

  месторождения Хаканджинское 

8 ХАБ 01161 БЭ Геологическое изучение  Горный и геол. ОАО «Охотская 06.10.1998 31.12.2014 

  и промышленное освоение  отвод 50,2 км2 горно-геологическая компания» 

  золото-серебряного   

  месторождения Юрьевское   

9 СВЕ  00696 БР Разведка и разработка  Горн. отв 3.2 км2 ЗАО «Золото Северного Урала» 17.09.1998 31.12.2018 

  Воронцовского золоторудного  Уточн. г.о. 2,55 км2 

  месторождения открытым  

  способом

10 МГ 666 Разведка и разработка  Горн. отвод ЗАО «СП «Варваринское» 28.08.1995 28.08.2020 

  золоторудного месторождения  3,26 км2 

  Варваринское в Тарановском р-не  

  Костанайской обл 

 

 

РЕЕСТР ЛИЦЕНЗИЙ
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24 ХАБ 14041 БР Геологическое изучение,  Горный отвод ОАО «Охотская ГГК» 27.04.2007 20.04.2032 

  разведка и добыча рудного  86 км2 

  золота и серебра  

  на Амкинской площади 

25 ХАБ 02098 БР Геологическое изучение  Геологич. отвод ООО «Ресурсы Албазино» 20.11.2008 31.12.2033 

  и добыча рудного золота  441 км2 

  в пределах Агние-Афанасьевского  

  рудного узла  

26 СВЕ 02394 БР Геологическое изучение,  Горный отвод ЗАО «Золото Северного Урала» 11.09.2007 01.10.2032 

  разведка и добыча рудного  21 км2 

  золота на Тамуньерском участке  

27 СВЕ 13533 БР Геологическое изучение, разведка  Горный отвод ЗАО «Золото Северного Урала» 17.03.2006 01.03.2031 

  и добыча рудного золота  28,2 км2 

  на Катасьминском участке  

28 МГ 866 Разведка территории  Горн. отвод ЗАО «СП «Варваринское» 30.05.1996 30.05.2021 

  в Тарановском, Федоровском  533 км2 

  и Комсомольском р-нах  (с освобождением 

  Костанайской обл на драгоценные  на 6-й год) 

  и цветные металлы с последующей  

  разработкой выявленных  

  коммерческих объектов 

в том числе твердые полезные ископаемые

29 МАГ 04151  ТР Геологическое изучение,  Горный отвод ЗАО «Серебро Магадана» 21.04.2008 31.03.2032 

  разведка и добыча каменного  15.8 км2 

  угля на участке Арылахский  

  Булурской угленосной площади 

30 МАГ 04200 ТР Геологическое изучение, разведка  Геологический отвод ЗАО «Серебро Магадана» 22.12.2009 07.12.2034 

  и добыча каменного угля  286 км2 

  на Булурской угленосной площади   

4. Объекты геологического изучения

31 МАГ 03894 БП Геологическое изучение, поиск  Геол. отвод ЗАО «Серебро Магадана» 25.08.2006 18.07.2011 

  и оценка месторождений рудного  2 420 км2 

  серебра и золота на Дукатской  

  перспективной площади

32 МАГ 03893 БП Геологическое изучение  Геол. отвод ОАО «Омолонская 17.07.2006 11.07.2011 

  рудопроявления золота 49,7 км2 золоторудная компания» 

  Прогнозное 

33 МАГ 04194 БП Геологическое изучение, поиск  Геол. отвод ОАО «Омолонская 01.10.2009 01.10.2014 

  и оценка месторождений рудного  454 км2 золоторудная компания» 

  серебра и золота на Пятинахской   

  площади 

34 ХАБ 02094 БП Геологическое изучение рудного  Геол. отвод ОАО «Охотская ГГК» 23.07.2008 31.03.2011 

  золота и серебра в пределах  135 км2 

  Аркинской рудной площади 

35 СВЕ 02227 БП Геологическое изучение  Геол. отвод ЗАО «Золото Северного Урала» 10.08.2006 31.08.2011 

  (поиски и оценка) рудного золота  7,9 км2 

  Рудничного участка 

36 СВЕ 02442 БП Геологическое изучение рудного  Геол. отвод ЗАО «Золото Северного Урала» 04.12.2007 31.12.2012 

  золота на Волчанском участке  31,5 км2 

  в Свердловской области 

37 СВЕ 14517 БП Геологическое изучение – поиски Геол. отвод ООО «Полиметаллы 03.07.2008 01.12.2010 

  и оценка месторождений рудного  3,5 км2 Северного Урала» 

  золота на Галкинском участке  

  в Свердловской области 

в т.ч в опытно-промышленном режиме

11 МАГ 03075 БР Поиски, разведка и последующая  Горный отвод ОАО «Омолонская 27.06.2000   31.12.2012 

  эксплуатация месторождений  21,2 км2 золоторудная компания» 

  золота и серебра в пределах   

  Биркачанской и Авландинской  

  перспективных площадей 

12 ХАБ 01966 БР Геологическое изучение  Горный отвод ООО «Ресурсы Албазино» 02.03.2006 01.01.2015 

  и добыча рудного золота  82 км2 

  на участке Албазинский 

13 СВЕ 01865 БР Геологическое изучение разведка  Горный отвод ООО «Уральское 15.12.2004 30.11.2029 

  и добыча золота и серебра  2,35 км2 геологоразведочное 

  из бурожелезняковых образований  предприятие» 

  Дегтярского месторождения 

2. Объекты, подготавливаемые к разработке.

14 АНД  12929 БЭ Добыча золота и попутных  Горный отвод ООО «Золоторудная 28.12.2004 02.03.2024 

  компонентов на Майском  16 км2 компания «Майское» 

  золоторудном месторождении,   

  геологическое изучение его  

  флангов и глубоких горизонтов 

15 МАГ 10141 БЭ Добыча золота и серебра  Горный отвод ОАО «Омолонская 02.08.1993 31.12.2011 

  на месторождении Кубака  8,9 км2 золоторудная компания» 

  геологическое изучение недр  Уточненный г.о. 

  и добыча золота и серебра  54,2 га 

  на месторождении Эвенское 

16 МАГ 04201 БЭ Разведка и добыча рудного  Горный отвод ООО «Рудник Кварцевый» 20.01.2010 06.11.2027 

  золота и серебра  22,2 км2 

  на месторождении Дальнее 

17 СВЕ 02417 БР Геологическое изучение  Горный отвод ОАО «Аурум» 19.10.2007 16.09.2018 

  и добыча золота в пределах  0,59 км2 

  участка Рефтинской зоны,  

  включая Февральское  

  и Икрянское месторождения  

3. Объекты ГРР (совмещенные лицензии).

18 МАГ 04116 БР Геологическое изучение,  Геологический отвод ЗАО «Серебро Магадана» 11.03.2008 17.02.2033 

  разведка и добыча рудного  397 км2 

  золота и серебра  

  на Роговикской  

  перспективной площади 

19 МАГ 03819 БР Геологическое изучение недр,  Горный отвод ОАО «Омолонская 22.08.2005 31.12.2030 

  разведка и добыча коренного  150 км2 золоторудная компания» 

  золота и серебра на Орочской  

  перспективной площади 

20 МАГ 04174  БР Геологическое изучение,  Горный отвод ОАО «Омолонская 29.04.2009 28.04.2034 

  разведка и добыча рудного  91 км2 золоторудная компания» 

  золота на Бургалийской  площади 

21 ХАБ 02093 БР Геологическое изучение и добыча  Горный отвод ОАО «Охотская ГГК» 23.07.2008 31.12.2025 

  золота и серебра в пределах  64 км2 

  Хакаринской площади 

22 ХАБ 14040 БР Геологическое изучение, разведка  Горный отвод ОАО «Охотская ГГК» 27.04.2007 20.04.2032 

  и добыча рудного золота  1580 км2 

  и серебра на Аркинско- 

  Селемджинской площади 

23 ХАБ 14054 БР Геологическое изучение, разведка  Горный отвод ОАО «Охотская ГГК» 07.05.2007 20.04.2032 

  и добыча рудного золота  834 км2 

  и серебра на Южно-Уракской  

  площади 
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СВЕДЕНИЯ О РЕЗЕРВАХ И МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСАХСВЕДЕНИЯ О РЕЗЕРВАХ И МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСАХ

Месторождение Руда, тыс. тонн  Содержание  Металл 
  Au, г/т  Ag, г/т Au, кг  Ag, т 

Measured 
Дукат(2) 13 918    1,0    491,5    13 693    6 840   
Воронцовское(3) 17 733    2,9    4,3    52 285    75   
Лунное 2 948    1,8    284,4    5 405    838   
Арылах 622 1,1    478,5    696    297   
Хаканджинское 2 570 4,6    280,0    11 824    720   
Юрьевское 369    7,9    10,8    2 899    4   
Албазинское 9 364    5,2     48 412    
Дегтярское 876    5,3    32,5    4 642    28   
Кубака (Цоколь) 454    9,6    15,5    4 342    7   
итого  48 854      144 198    8 809   
Indicated      
Дукат(2) 8 366    1,0    461,5    8 632    3 861   
Воронцовское(3) 1 810    2,5    4,0    4 616    7   
Лунное 1 786    1,1    394,1    2 017    704   
Арылах 1 056    0,6    414,3    604    437   
Хаканджинское 1 022    4,6    258,1    4 660    264   
Юрьевское 26    4,8    5,8    124    0,1   
Майское 7 914    11,8     93 331    
Албазинское 10 220    3,7     37 405    
Сопка Кварцевая 1 600    10,8    247,0    17 437    399   
Биркачан 15 542    2,1    10,9    32 711    169   
Ороч 1 365    3,3    143,2    4 436    195   
Кубака (Цоколь) 592    6,4    10,9    3 806    6   
итого  51 299      209 779    6 042   

Measured + Indicated      
Дукат(2) 22 284    1,0    480,2    22 325    10 701   
Воронцовское(3) 19 543    2,9    4,2    56 901    82   
Лунное 4 734    1,6    325,7    7 422    1 542   
Арылах 1 678    0,8    437,4    1 300    734   
Хаканджинское 3 592    4,6    273,9    16 484    984   
Юрьевское 395    7,7    10,4    3 023    4   
Майское 7 914    11,8     93 331    
Албазинское 19 584    4,4     85 817    
Сопка Кварцевая 1 600    10,9    249,4    17 437    399   
Биркачан 15 542    2,1    10,9    32 711    169   
Дегтярское 876    5,3    32,0    4 642    28   
Ороч 1 365    3,2    142,9    4 436    195   
Кубака (Цоколь) 1 046    7,8    12,4    8 148    13   
итого  100 153      353 977    14 851   
Inferred      
Дукат(2) 31    0,5    323,7    17    10   
Воронцовское(3) 74    2,3    3,3    173    0   
Лунное 1 484    1,3    579,5    1 921    860   
Арылах 109    1,1    442,6    119    48   
Хаканджинское 139    2,8    163,9    389    23   
Майское 11 882    11,7     139 421    
Албазинское 1 722    3,3     5 751    
Сопка Кварцевая 1 600    5,1    153,0    8 055    241   
Биркачан 1 966    5,2    19,1    10 159    38   
Ороч 561    3,3    224,9    1 823    126   
Кубака (Цоколь) 249    9,3    14,8    2 325    4   
итого 19 817      170 153    1 350  

 
ВСЕГО минеральные ресурсы благородных металлов      

Месторождение Руда, тыс. тонн Содержание  Металл  
  Au, г/т  Ag, г/т Au, кг  Ag, т
Дукат(2) 22 315    1,0    480,0    22 342    10 711   
Воронцовское(3) 19 617    2,9    4,2    57 074    82   
Лунное 6 218    1,5    386,3    9 343    2 402   
Арылах 1 787    0,8    437,6    1 419    782   
Хаканджинское 3 731    4,5    269,9    16 873    1 007   
Юрьевское 395    7,7    10,4    3 023    4   
Майское 19 796    11,8     232 752    
Албазинское 21 306    4,3     91 568    
Сопка Кварцевая 3 200    8,0    200,0    25 492    640   
Биркачан 17 508    2,4    11,8    42 870    207   
Дегтярское 876    5,3    32,0    4 642    28   
Ороч 1 926    3,2    166,7    6 259    321   
Кубака (Цоколь) 1 295    8,1    13,1    10 473    17   
итого 119 970      524 130    16 201  

Источник информации для текущей оценки Источник информации о предшедствующей оценке  
Автор Дата(4) Price COG (cutoff grade)(5) Автор Дата(4) Price COG (cutoff grade)(5)

Полиметалл 01.01.10 Au=1150$/oz AgEq(ОГР)=57.3 г/т SRK Consulting (UK)  01.01.09 Au=700$/oz AgEq(ОГР)=87.6-95.8 г/т 
  Ag=18.5$/oz AgEq(ПГР)=134 г/т Limited  Ag=13.5$/oz AgEq(ПГР)=126.3-194.4 г/т
Полиметалл 01.01.10 Au=1150$/oz AuEq(ОГР)=0.5 г/т  SRK Consulting (UK)  01.01.09 Au=700$/oz AuEq(ОГР)=0.5-0.9 г/т  
  Ag=18.5$/oz  Limited  Ag=13.5$/oz
Полиметалл 01.01.10 Au=1150$/oz AgEq(ПГР)=151.8-210.5 г/т SRK Consulting (UK)  01.01.09 Au=700$/oz AgEq(ПГР)=123.4-181 г/т 
  Ag=18.5$/oz  Limited  Ag=13.5$/oz
Полиметалл 01.01.10 Au=1150$/oz AgEq(ОГР)=103.4 г/т SRK Consulting (UK)  01.01.09 Au=700$/oz AgEq(ОГР)=111.7 г/т 
  Ag=18.5$/oz AgEq(ПГР)=196 г/т Limited  Ag=13.5$/oz AgEq(ПГР)=111.1 г/т
Полиметалл 01.01.10 Au=1150$/oz AuEq(ОГР)=0.73-0.77 г/т SRK Consulting (UK)  01.01.09 Au=700$/oz AuEq(ОГР)=1.1-1.2 г/т 
  Ag=18.5$/oz AuEq(ПГР)=2.2-2.3 г/т Limited  Ag=13.5$/oz AuEq(ПГР)=2.5-2.6 г/т
Полиметалл 01.01.10 Au=1150$/oz AuEq(ОГР)=1.79 г/т SRK Consulting (UK)  01.01.09 Au=700$/oz AuEq(ОГР)=2.1 г/т 
  Ag=18.5$/oz AuEq(ПГР)=4.2 г/т Limited  Ag=13.5$/oz AuEq(ПГР)=5.5 г/т
Aker Kvarner 2008  Au(UG)=5 г/т     
Snowden Mining Industry  
Consultants май 2009 Au=800$/oz Au(ОГР)=1.4 г/т     
AMC 01.07.07 Au=600$/oz AuEq=2 г/т      
  Ag=12$/oz
SRK Consulting (UK) Limited 01.01.09 Au=900$/oz AuEq(ОГР)=0.6-2.1 г/т 
  Ag=13$/oz AuEq(ПГР)=2.1 г/т
Полиметалл 01.01.10 Au=1150$/oz AuEq(ОГР)=1.34 г/т      
  Ag=18.5$/oz
SRK Consulting (UK) Limited 01.01.09 Au=900$/oz AuEq(ОГР)=0.6-2.5 г/т 
  Ag=13$/oz AuEq(ПГР)=2.5 г/т
SRK Consulting (UK) Limited 24.12.09 Au=1000$/oz AuEq(ОГР)=0.76 г/т 
  Ag=16$/oz AuEq(ПГР)=6.35 г/т

Сведения о минеральных ресурсах месторождений драгметаллов ОАО «Полиметалл» (1)   

(1)   Оценка минеральных ресурсов выполнена в соответствии с кодеском JORC (2004). Минеральные ресурсы включают рудные запасы
(2)  Включает Начальный-2
(3)  Включает Южный фланг Воронцовского месторождения
(4)   Оценка минеральных ресурсов выполнена по состоянию на дату, указанную в данном столбце
(5)   Значения COG (Сut Off Grade) рассчитаны отдельно для открытых горных работ (ОГР) и подземных горных работ (ПГР).  

Диапазон значений COG означает наличие нескольких карьеров и/или участков ПГР, для которых расчитаны индивидуальные значения COG.
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Месторождение Руда, тыс. тонн  Содержание      Металл 
  Au, г/т  Ag, г/т Cu, %  Pb, %  Zn, %  Au, кг  Ag, тонн Cu, тыс. тонн  Pb, тыс. тонн  Zn, тыс. тонн  

Measured            
Гольцовое 334     1 293,4     2,55      432     9    
итого  334     1 293,4     2,55      432     9    

Indicated            
Гольцовое 1 143     906,0     2,81      1 036     32 
Варваринское 81 900    1,0     0.56 (2)   84 415     128  
Галкинское 4 255    1,4    33,7      1,24    6 085    186      58
Перевальное 1 100     375,3    0,34    2,26    2,28     411    4 25 25
итого  88 398          90 500     1 633     132    57    83   

Measured + Indicated            
Гольцовое 1 477     993,9     2,7      1 468     41 
Варваринское 81 900    1,0     0.56 (2)   84 415     128  
Галкинское 4 255    1,4    33,7      1,2    6 085    186      58
Перевальное 1 100     375,3     0,34    2,26    2,28     411    4 25 25
итого  88 732         90 500    2 065    132    66    83   

Inferred            
Гольцовое 920     738,0     2,75      679     24 
Гольцовое (склад) 65     238,0        15      
Варваринское 10 300    1,2     0.3 (2)   12 099     13  
Галкинское 9 982    1,2    29,4      1,18    12 278    294      118
Перевальное 80     205,9     0,46     3,65    3,65     16    0,4 3,0 3,0
итого  21 347         24 377    1 004    14    27    121   

 
ВСЕГО минеральных ресурсов           

Месторождение Руда, тыс. тонн  Содержание      Металл 
  Au, г/т  Ag, г/т  Cu, %  Pb, %  Zn, %  Au, кг  Ag, тонн Cu, тыс. тонн  Pb, тыс. тонн  Zn, тыс. тонн 
Гольцовое 2 462     878,3     2,61      2 162     64     

Варваринское 92 200    1,0     0.54 (2)   96 514     141     
Галкинское 14 237    1,3    33,7      1,24    18 363    480      176    
 

Перевальное 1 180     362,2    0,37    2,37    2,37     427    4    28    28   
 
 

итого  110 079         114 877    3 069    146    92    204   

 Руда, тыс. тонн  Содержание  Металл 
  Au, г/т  Cu, %  Au, кг  Cu, тыс. тонн 

Probable
Варваринское 36 420    1,1    0.66 (2) 41 523    69
итого  36 420    1,1    0.66 (2) 41 523    69

 
Proved + Probable      Источник информации для текущей оценки

Месторождение Руда, тыс. тонн Содержание  Металл  Автор Дата (3) Price COG (Сut Оff Grade) 
  Au, г/т  Cu, %  Au, кг  Cu, тыс. тонн     
Варваринское 36 420    1,1    0.66 (2) 41 523    69 Orsu Metals янв 2009 Au=700$/oz Au(ОГР)=0.41 г/т 
      Corporation  Cu=1.5$/oz
итого  36 420    1,1    0.66 (2) 41 523    69

Источник информации для текущей оценки
 
Автор Дата (3) Price COG (Сut Оff Grade) (4)
Wardel l  Armstrong февраль 2007 Ag=10$/oz Ag=150 г /т  
Internat iona l   Pb=0.65$/ lb
Orsu Meta l s  Corporat ion январь 2009  Au=0.29 г /т  Сu=0.2%
Snowden Min ing Industry Consu l tants  май 2007 Au=600$/oz AuEq(ОГР)=2 г /т 
  Ag=10$/oz 
  Zn=2500$/t
SRK Consu l t ing (UK) L imited 01 .01 .09 Ag=13$/oz AgEq(ПГР)=177.2 г /т 
  Cu=220$/ lb 
  Pb=70$/ lb 
  Zn=90$/ lb

СВЕДЕНИЯ О РЕЗЕРВАХ И МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСАХСВЕДЕНИЯ О РЕЗЕРВАХ И МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСАХ

Сведения о минеральных ресурсах полиметаллических месторождений  ОАО «Полиметалл» (1)

Сведения о рудных запасах полиметаллических месторождений ОАО «Полиметалл»(1)

(1)   Оценка минеральных ресурсов выполнена в соответствии с кодеском JORC (2004). Минеральные ресурсы включают рудные запасы
(2)   Указано содержание меди только  в минеральных ресурсах для переработки флотацией. Минеральные ресурсы для для переработки флотацией:  

23,1 млн тонн Indicated и 3,3 млн тонн Inferred 
(3)   Оценка минеральных ресурсов выполнена по состоянию на дату, указанную в данном столбце 
(4)   Значения COG (Сut Off Grade) рассчитаны отдельно для открытых горных работ (ОГР) и подземных горных работ (ПГР)

(1)  Оценка рудных запасов выполнена в соответствии с кодексом JORC (2004)
(2)   Указано содержание меди только в  рудных запасах для переработки флотацией. Рудные запасы для переработки  

флотацией составляют 10,43 млн тонн категории Probable
(3)  Оценка рудных запасов выполнена по состоянию на дату, указанную в данном столбце
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СВЕДЕНИЯ О РЕЗЕРВАХ И МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСАХСВЕДЕНИЯ О РЕЗЕРВАХ И МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСАХ

Месторождение  Руда, тыс. тонн Содержание  Металл 
    Au, г/т  Ag, г/т Au, кг  Ag, тонн

Proved      
Дукат(2)  11 053    1,0    505,5    11 159    5 588   
Воронцовское(3)  17 388    2,8    3,9    48 129    68   
Лунное  1 783    1,8    317,5    3 134    566   
Арылах  560    0,9    426,6    512    239   
Хаканджинское  2 505    4,4    263,2    10 903    660   
Юрьевское  164    10,4    13,0    1 718    2   
Албазинское(4)  9 680    4,6     44 141    
Дегтярское  549    5,0    25,5    2 727    14   
итого   43 682      122 423    7 137   
Probable       
Дукат(2)  6 372    1,1    478,8    6 956    3 051   
Воронцовское(3)  1 921    2,3    3,4    4 323    6   
Лунное  811    1,2    511,5    989    415   
Арылах  582    0,4    388,9    246    226   
Хаканджинское  569    5,7    297,6    3 235    169   
Юрьевское  2    8,3    9,4    15    0   
Албазинское  7 694    3,5     26 621    
Сопка Кварцевая  1 400    12,0    260,0    17 000    360   
итого    19 351      59 385    4 227   

 
 
Proved + Probable       

Месторождение  Руда, тыс. тонн Содержание  Металл  
    Au, г/т  Ag, г/т Au, кг  Ag, т
Дукат(2)  17 425    1,0    495,7    18 115    8 639    

Воронцовское(3)  19 309    2,7    3,8    52 452    74    

Лунное  2 594    1,6    378,2    4 123    981    

Арылах  1 142    0,7    407,4    758    465    

Хаканджинское  3 074    4,6    269,6    14 138    829    

Юрьевское  166    10,4    13,0    1 733    2    

Албазинское  17 374    4,1     70 762     

Сопка Кварцевая  1 400    12,0    260,0    17 000    360    

Дегтярское  549    5,0    25,5    2 727    14    

итого   63 033      181 808    11 364     

Источник информации для текущей оценки Источник информации о предшедствующей оценке
Автор Дата(4) Price COG (cutoff grade)(5) Автор Дата(4) Price COG (Сut Оff Grade)(5) 

Полиметалл 01.01.10 Au=900$/oz AgEq(ОГР)=74.1 г/т SRK 01.01.09 Au=600$/oz AgEq(ОГР)=101.3-114.2 г/т 
  Ag=14.5$/oz AgEq(ПГР)=252.9 г/т   Ag=11$/oz AgEq(ПГР)=164.3-198.5 г/т
Полиметалл 01.01.10 Au=900$/oz AuEq(ОГР)=0.33-0.51 г/т  SRK 01.01.09 Au=600$/oz AuEq(ОГР)=0.5-1.0 г/т  
  Ag=14.5$/oz    Ag=11$/oz
Полиметалл 01.01.10 Au=900$/oz AgEq(ПГР)=355.5-443.4 г/т SRK 01.01.09 Au=600$/oz AgEq(ПГР)=162.7-212.1 г/т 
  Ag=14.5$/oz    Ag=11$/oz
Полиметалл 01.01.10 Au=900$/oz AgEq(ОГР)=136.1г/т SRK 01.01.09 Au=600$/oz AgEq(ОГР)=130.2г/т 
  Ag=14.5$/oz    Ag=11$/oz
Полиметалл 01.01.10 Au=900$/oz AuEq(ОГР)=0.95-1.0г/т SRK 01.01.09 Au=600$/oz AuEq(ОГР)=1.3 г/т 
  Ag=14.5$/oz AuEq(ПГР)=4.2-4.7 г/т   Ag=11$/oz AuEq(ПГР)=2.7 г/т
Полиметалл 01.01.10 Au=900$/oz AuEq(ОГР)=2.33 г/т  SRK 01.01.09 Au=600$/oz AuEq(ОГР)=2.3 г/т  
  Ag=14.5$/oz    Ag=11$/oz
Snowden Mining Industry май 2009 Au=700$/oz AuEq(ОГР)=1.67 г/т      
Consultants
AMC 01.07.07 Au=600$/oz AuEq(ОГР)=2.2 г/т  
  Ag=12$/oz
Полиметалл 01.01.10 Au=900$/oz AuEq(ОГР)=1.73 г/т  
  Ag=14.5$/oz

Сведения о рудных запасах месторождений драгметаллов ОАО «Полиметалл» (1)

(1)  Оценка рудных запасов выполнена в соответствии с кодексом JORC (2004)
(2)  Включает Начальный-2 
(3)  Включает Южный фланг Воронцовского месторождения
(4)  Оценка рудных запасов выполнена по состоянию на дату, указанную в данном столбце
(5)   Значения COG (Сut Off Grade) рассчитаны отдельно для открытых горных работ (ОГР) и подземных горных работ (ПГР) 

Диапазона значений COG означает наличие нескольких карьеров и/или участков ПГР для которых расчитаны индивидуальные значения COG

Категория Тоннаж тыс. тонн Металл   
   Au, кг  Ag, тонн Cu, тыс. тонн
Proved 43 682    122 423    7 137    
Probable 55 771    100 908    4 227    69   
итого 99 453    223 331    11 364    69   

Сведения о рудных запасах ОАО «Полиметалл» (оценка по состоянию на 01.01.2010) (1)

(1)  Оценка рудных запасов выполнена в соответствии с кодексом JORC (2004)



204 ПОЛИМЕТАЛЛ   ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009   О КОМПАНИИ 205ПОЛИМЕТАЛЛ   ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009   О КОМПАНИИ

Юля Хвостенко

Мои мама  
с папой не только 
одна семья,  
но и коллеги  
на одном предприятии. 
Папа – слесарь,  
мастер на все руки,  
а мама с документами 
работает.
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ГЛОССАРИЙ

Меры весов

Мера Пересчет

Тройская унция (oz): 1 унция = 31,10 г = 0,03110 кг

 1 кг = 32,15 унции

Традиционно применяется  

для взвешивания  

драгоценных металлов

Часто используемые термины

Термин Значение 

Вскрыша Пустая порода, покрывающая залежи полезного ископаемого и удаляемая  

 при его добыче открытым способом. 

Выщелачивание Извлечение отдельных компонентов вещества из руды с помощью  

 растворителя, проводимое на открытых площадках; отличается высокой  

 производительностью и низкой себестоимостью продуктов.

Горная выработка Полость, сделанная в недрах земли или на поверхности.

Первичная руда Руда, не подвергавшаяся обработке.

Подземная добыча Добыча полезных ископаемых из-под земли с использованием шахт.

Процесс Меррил-Кроу Технология выделения драгоценного металла из раствора  

 при выщелачивании из руд.

Обогащение руды Процесс отделения металлов и минералов в руде друг от друга.

Окисленная руда Руда приповерхностной части месторождений, возникшая в результате  

 окисления первичных руд.

Открытая добыча Способ добычи полезных ископаемых с поверхности земли  

 с помощью горных выработок, находящихся под открытым небом.

Флотация Процесс разделения минералов, основанный на различии  

 в смачиваемости водой.

Цианирование Способ извлечения золота и серебра из руд и концентратов избирательным 

 растворением их в растворах цианидов щелочных металлов

Часто используемые аббревиатуры

Аббревиатура Расшифровка

ЗИФ Золотоизвлекательная фабрика

ГКЗ Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых  

 Министерства природных ресурсов Российской Федерации

ГМК Горно-металлургический комбинат

ГОК Горно-обогатительный комбинат

ГРР Геологоразведочные работы

ГСМ Горюче-смазочные материалы

КВ Технология кучного выщелачивания

НЗП Незавершенное производство – концентраты и другие полупродукты,  

 содержащие драгоценные металлы

УВП Технология «уголь-в-пульпе»

ГЛОССАРИЙ
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КОНТАКТЫ

Открытое акционерное общество «Полиметалл»
Россия, 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2

Телефон: +7 812 334 36 64, 334 36 66

Факс: +7 812 753 63 76

E-mail: info@polymetal.ru, pr@polymetal.ru

www.polymetal.ru

Дирекция по корпоративным финансам  
и связям с инвесторами ОАО «Полиметалл»
Телефон: +7 812 334 36 66

Дирекция по связям с общественностью  
и региональными органами власти ОАО «Полиметалл»
Телефон: +7 812 320 83 25


