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Polymetal International plc 
Запуск Кутына 

Полиметалл запустил производство золота на проекте Кутын (Албазино-Амурский хаб).  
 
«Труднодоступное местоположение, суровый климат и беспрецедентные перебои в цепочках 
поставок стали ключевыми вызовами в реализации проекта Кутын. Команда проекта успешно 
преодолела все трудности, обеспечив запуск производства на 6 месяцев раньше плана, что 
подтверждает выдающийся опыт Полиметалла в реализации сложных проектов», – заявил главный 
исполнительный директор Группы Виталий Несис. 

После успешного завершения строительных и пуско-наладочных работ на Кутыне произведены первые 
6 тыс. унций золота. До конца 2022 года Компания рассчитывает произвести 40 тыс. унций золота. 
Плановая мощность фабрики кучного выщелачивания в 1,3 млн тонн руды в год будет достигнута в 2023 
году. Переработка упорной руды на обогатительной фабрике Албазино начнется в 2025 году. Средний 
выпуск с 2023 до 2030 год составит примерно 100 тыс. унций золота в год при средних совокупных 
денежных затратах в US$ 950 на унцию. 

Строительство Кутына завершено через 24 месяца после утверждения проекта Советом директоров и 
на шесть месяцев раньше первоначального плана. Ускоренная реализация проекта стала возможной 
благодаря эффективному планированию, четкому управлению и нестандартному подходу к построению 
цепочек поставок. Капитальные затраты составили US$ 1101 млн, что на US$ 30 млн (38%) выше 
первоначальной сметы. Превышение в основном связано с расширением охвата проекта (включением 
добычи упорной руды и строительства дороги для перевозки руды), а также влиянием более высоких 
цен на топливо и связанных с COVID-19 ростом затрат на логистику и оплату труда. 

Рудные Запасы Кутына для открытых горных работ, согласно Кодексу JORC, оцениваются в 12 млн тонн 
окисленных и упорных руд с общим объемом металла 1,1 млн унций и средним содержанием 2,9 г/т в 
золотом эквиваленте. Добавочные Минеральные Ресурсы оцениваются в 2,5 млн тонн руды с общим 
объемом металла 414 тыс. унций и содержанием 5,1 г/т в золотом эквиваленте. 

Кутынское месторождение находится в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края на Дальнем 
Востоке России, в 114 км к северо-западу от Албазино и в примерно 600 км от города Хабаровск. Доступ 
на Кутын возможен по зимнику из Албазино в холодное время года, а также по Охотскому морю через 
базу погрузки-разгрузки Ульбан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Не включая затраты на капитализируемую вскрышу и геологоразведку.  
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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. 
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