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Polymetal International plc 
Продажа месторождения Северная Калуга 

Полиметалл сообщает о подписании соглашения на продажу месторождения Северная Калуга за US$ 
13,5 млн в форме денежной оплаты и погашения долга, а также роялти. Суммарное вознаграждение за 
сделку составит порядка US$ 27 млн. 

«Мы продолжаем продвигаться по плану реализации нецелевых активов. Сделка с Северной Калугой 
обеспечивает нам как денежное вознаграждение, так и возможность заработать на росте цен на металлы», – 
заявил главный исполнительный директор Группы Виталий Несис. 

Полиметалл заключил соглашение на продажу Северной Калуги компании North Kaluga Mining Limited. 
Вознаграждение за сделку включает фиксированный авансовый платеж в размере US$ 10,7 млн в денежной 
форме, 5% роялти на выручку от продажи готовой продукции за вычетом транспортных расходов и расходов на 
переработку (NSR) и 50% роялти на дополнительную выручку. Дополнительная выручка будет определена как 
полученная за период выручка за минусом базовой выручки, где базовая выручка – это потенциальная выручка, 
рассчитанная на основе реальных содержаний и следующих цен на металлы: Cu = US$ 5 500/тонну, Zn = US$ 2 
310/тонну, Au = US$ 1 650/унцию, Ag = US$ 18,7/унцию. Справедливая стоимость всех роялти на дату 
соглашения оценивается в US$ 13,5 млн1. И по NSR, и по роялти на дополнительную выручку договором 
установлена максимальная суммарная возможная величина в размере US$ 300 млн. Покупатель актива также 
выплатит весь долг компании-собственника лицензии на месторождение перед Полиметаллом на дату закрытия 
сделки (US$ 2,8 млн в долларовом эквиваленте на дату подписания соглашения). 

О СЕВЕРНОЙ КАЛУГЕ 

Северная Калуга – месторождение полиметаллических руд, расположенное в Свердловской области. 
Минеральные ресурсы месторождения включают медь, золото, цинк и серебро, при этом в денежном выражении 
большая часть ресурсов приходится на медь и золото.  

Рудные Запасы Северной Калуги в соответствии с кодексом JORC на 01.06.2018 составили 212 тыс. унций 
золотого эквивалента с содержанием 12,9 г/т. Актив классифицирован Полиметаллом как непрофильный из-за 
небольшого размера, короткого срока эксплуатации и отсутствия свободных мощностей на будущей 
Воронцовской обогатительной фабрике. 

О Полиметалле    

Polymetal International plc (вместе со своими дочерними компаниями — «Полиметалл», «Компания» или 
«Группа») входит в топ-10 производителей золота в мире и в топ-5 производителей серебра в мире с активами 
в России и Казахстане. Компания сочетает значительные темпы роста с устойчивой дивидендной доходностью. 
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1 Оценка Компании при ставке дисконтирования 15%. 
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Заявление 

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

 


