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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2016 ГОДА 

26 января 2016 года – Компания Highland Gold Mining Limited (сокращенно – Highland Gold или Компания) 
объявляет о результатах производственной деятельности за четвертый квартал и за 2016 год в целом. 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

 Совокупный объем производства за 2016 год составил 261 159 унций золота и золотого эквивалента, 

что соответствует заявленному прогнозу в 255-265 тысяч унций. (2015: 262 495 унций) 

 В четвертом квартале 2016 года совокупный объем производства составил 69 237 унций золота и 
золотого эквивалента. (4 квартал 2015: 70 377 унций). 

 Средняя цена реализации золота за отчетный период составила 1 205 долларов США за унцию. 

 Разведочное бурение в отчетном периоде было сосредоточено на лицензионных площадях 
Многовершинного (МНВ) и Средне Голготайского месторождений 

 В связи с проводящейся разведкой и пересчетом запасов на МНВ обновленная модель 
предусматривает срок отработки до, по крайней мере, 2021 года. 

 Публикация результата обновленного аудита запасов по стандартам JORC намечена на второй 
квартал 2017 года. 

 Проект развития Ново продолжается, ведется разработка документации, во втором квартале 
планируется получить проект на утверждение. 

 На Кекуре, выбран подрядчик для проведения детального Feasibility Study, а по результатам 
геологоразведочной программы 2016 года ведется пересчет запасов по JORC, публикация намечена 
на первый квартал 2017 года. 

 В 2017 году Компания планирует произвести 255 000 – 265 000 унций золота и золотого эквивалента. 

За дополнительной информацией обращаться: 
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Дункан Бакстер, неисполнительный директор 
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Numis Securities Limited 
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Джон Приор, Джеймс Блэк 
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 В IV квартале 2016года добыча руды увеличилась на 5% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, содержание в добытой руде выросло на 

4,8%. 
 Уровень извлечения в четвертом квартале составил 91,7%, что на 0,6% выше 

результатов прошлого года 

МНВ 100% 
Ед. 

измер. 

4 квартал 

2015 
4 квартал 

2016 

2015 

год 
2016 

год 

Вскрышные работы м
3
 325 599 555 254 

3 354 

210 
1 768 

797 

Горнопроходческие работы м 3 239 2 642 10 450 11 381 

Отвалы т - - - 279 113 

Содержание в отвалах г/т - - - 1,06 

Добыча руды ОГР т 88 320 181 573 712 073 405 493 

Содержание ОГР г/т 1,50 1,96 2,01 1,95 

Добыча руды ПГР т 268 005 193 209 765 219 739 912 

Содержание ПГР г/т 2,54 2,79 2,38 3,05 

Итого добыча руды т 356 325 374 782 
1 477 

292 
1 424 

518 

Среднее содержание г/т 2,28 2,39 2,20 2,35 

Переработка руды т 359 840 360 162 
1 412 

819 
1 380 

963 

Среднее содержание в 

переработанной руде 
г/т 2,59 2,46 2,29 2,36 

Уровень извлечения % 91,1 91,7 90,4 91,5 



Производство Au унции 27 341 26 369 94 558 96 188 

Продолжаются работы по переоценке техногенных запасов (разведка отвалов прошлых лет). 
В четвертом квартале были поставлены на государственный баланс запасы в количестве 
246,2 тыс.т руды и 7 629 унций Au. Таким образом, с начала работ, на гос. баланс уже 
поставлено 758,2 тыс.тн. техногенных руд. Работы по оценке техногенных отвалов будут 
продолжены и в 2017г. 

По нижним горизонтам Северного рудного тела завершается подсчет запасов. До конца 
января отчет с подсчетом запасов будет представлен на гос. экспертизу. 

В четвертом квартале 2016 г начаты разведочные работы на нижних горизонтах рудного 
тела Южное. Отбурена первая очередь скважин в объеме 2494 п.м. Ожидаются результаты 
анализов. По предварительным результатам в скважинах вскрыты рудные пересечения. 

В четвертом квартале завершены разведочные работы на рудном теле Центральное. Всего 
пробурено 27 скважин общим объемом 2 815,1 п.м. По полученным результатам готовится 
подсчет запасов, который планируется завершить до конца первого квартала. 

Выполнен комплекс буровых работ на Южном и Верхнем рудных телах. Всего пробурено 11 
скважин общим объемом 808,1 п.м. на Южном рудном теле и 8 скважин общим объемом 
827,4 п.м. на Верхнем рудном теле. Ожидается получение результатов анализов. По 
предварительным данным в скважинах вскрыты потенциально рудные участки. 

Обновленный подсчет запасов по стандартам JORC для месторождения МНВ ожидается во 
втором квартале 2017 года. Разведочные работы продолжатся и в текущем году, 
приоритетными участками станут рудные тела Южное, Фланговое, Верхнее, Тихое и 
Медвежье. 

Белая Гора 

 До момента стабилизации работы ЗИФ и окончания проведения работ по 
оптимизации геолого-разведочных и добычных работ под руководством SRK, 
принято решение о переработке руды с содержанием 1г/тн. 

Белая Гора 100% 
Ед. 

измер. 

4 квартал 

2015 
4 квартал 

2016 

2015 

год 
2016 

год 

Вскрышные работы м
3
 1 116 655 1 094 897 

3 717 

769 
5 507 

273 

Добыча руды т 505 920 312 273 
2 223 

104 

1 560 

734 

Среднее содержание в добытой руде г/т 1,21 1,28 1,45 1,23 

Переработка руды т 401 752 409 325 
1 551 

288 
1 643 

146 



Среднее содержание в 

переработанной руде 
г/т 1,35 1,17 1,64 1,21 

Уровень извлечения % 72,7 71,4 75,4 71,4 

Производство золота унции 12 590 10 891 61 305 45 909 

Продолжались работы по оптимизации действующего технологического регламента с целью 
повышения извлечения. Совместно с внешними консультантами проводится инжиниринг 
проектной и рабочей документации процесса предварительного цианирования на фабрике 
Белой Горы. Результаты комплексного анализа технологического процесса ЗИФ, 
проводившегося в отчетном периоде, ожидаются в первом квартале 2017 года. 

С целью подтверждения запасов Компания пробурила 3 000 метров на Белой Горе. 
Обновленный подсчет запасов по стандарту JORC, готовящийся компанией SRK, должен быть 
опубликован в апреле. 

Благодатное 

Месторождения Благодатное расположено в 40 км от месторождения Белая гора и 
рассматривается в качестве дополнительного источника руды для переработки на ЗИФ Белая 
Гора. Предварительно оцененные и принятые на учет запасы под открытую добычу по 
категории С2 составили около 10 млн. тонн руды. Технологические испытания руд показали 
извлечение золота более 90% в процессе цианирования руды. 

В четвертом квартале 2016 года проводилась обработка результатов разведочных работ 2016 
г. В первой половине 2017г. ожидается представление подсчета запасов по Благодатному на 
государственную экспертизу. Обновленный подсчет запасов по стандартам JORC для 
месторождений Белая Гора и Благодатное ожидается в первом квартале 2017 года 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, РОССИЯ 

Новоширокинское (Ново) 

 Объем добычи руды в четвертом квартале 2016 года составил 196 810 тонн, что 
выше показателя прошлого года на 0,5%. 

 Переработка руды в четвертом квартале продолжала набирать темп. Благодаря 
оптимизации технологических процессов объем превысил сопоставимый показатель 

четвертого квартала 2015 года на 5%. 

Ново 100% Ед. измер. 

4 квартал 

2015 

4 квартал 

2016 

12 месяцев 

2015 

12 месяцев 

2016 

Горнопроходческие работы м 2 858 2 795 10 937 11 251 

Добыча руды т 196 054 196 810 701 419 761 114 



Среднее содержание * г/т 5,84 5,98 5,56 5,61 

Переработка руды т 183 197 191 717 691 284 757 971 

Среднее содержание * г/т 5,97 6,00 5,58 5,62 

Уровень извлечения * % 86,60 85,20 85,98 86,88 

Производство золота (100%)* унции 30 446 31 505 105 922 117 577 

* рассчитано в золотом эквиваленте в фактических ценах 

** переработка указана без учета руды месторождения Средний Голготай 

(содержание металлов в добытой руде = Au 3.74 г/т, Ag 62.99 г/т, Pb 1.99 %, Zn 0.60 
%) 

В рамках программы развития Ново, в четвертом квартале 2016 года выполнялась работа по 
реализации проекта с увеличением годовой производительности предприятия до 1,3 млн. 
тонн в год. Проведены в полном объеме работы по инженерно-геологическим изысканиям 
площадок под строительство, проведено обследование реконструируемых зданий и 
сооружений, ведется разработка проектной документации, а также отбор подрядных 
организаций на проведение строительно-монтажных работ. Срок выхода предприятия на 
заявленную производительность – конец 2018 года 

Средний Голготай, участок Кафтановский 

В четвёртом квартале 2016 года продолжился пилотный проект по переработке руды участка 
Кафтановский месторождения Средний Голготай. На фабрике НОВО в 4 квартале было 
переработано 4 532 тонны со средним содержанием 3,08 г/т., в целом по итогам 2016 года 
было переработано 15 295 тонн со средним содержанием 3,22 г/т. 

В июле была завершена программа ЭРР бурения участка Кафтановский в объёме 7 330 м, ее 
целью являлось уточнение качественных и количественных запасов участка. Буровые работы 
велись комбинированным способом, из подземных горных выработок и с поверхности, 
получено из лаборатории 8 281 результатов проб. По результатам работ выполнено 
оконтуривание остаточных рудных тел с учётом данных эксплуатации. 

Средний Голготай, участок 

Кафтановский 

Ед. 

измер. 

4 

квартал 

2015* 

4 

квартал 

2016 

12 

месяцев 

2015* 

12 

месяцев 

2016 

Проходческие работы м. - - - 766 

Добыча руды т - - - 19 499 



Среднее содержание в добытой руде г/т - - - 2.69 

Переработка руды т - 4 532 5 722 15 295 

Среднее содержание в переработанной 

руде 
г/т - 3.08 4.50 3.22 

Производство золота унции - 372 699 1 315 

* В 2015 году данные были отражены в производстве Ново 

Балейский рудный узел (Тасеевское, Средний Голготай и ЗИФ-1) 

В мае 2016 года начата программа по снижению уровня воды в карьере Тасеевском. Всего на 
31.12.2016 года откачано более 2 млн. куб. метров воды из 7 млн. куб. метров. Программа 
откачки продолжается, работы планируется вести в течение 2017 года. 

На Средне Голготайском месторождении выполнены работы и получен отчет по 1 этапу НИР 
по разработке технологии РРС для предварительного обогащения золотосодержащих руд 
месторождения. Запущена в работу ОПУ РРС, работы выполнены, получен официальный 
отчет о предварительных результатах технологии РРС. Результаты оказались ниже 
ожидаемых, показав недостаточный уровень сепарации. Тем не менее, руда месторождения 
крупной фракции поддается обогащению на сепараторе, и было принято решение, используя 

другое оборудование, продолжить исследования с целью вовлечения в технологический 
процесс более мелких фракций. 

В четвертом квартале завершились геологоразведочные работы в соответствии с проектом 
ГРР. Выполнена проходка канав в объёме 1757 п.м. (всего за 2016 год – 2027 п.м.), 
выполнена документация в полном объёме. Отобрано 1985 проб (всего с начала работ 2210 
проб). Получено из лаборатории SGS-Chita 311 результатов пробирного анализа и ещё 1979 
ожидается до конца января 2017 года. 

На Среднем Голготае были завершены буровые работы в соответствии с проектом ГРР. 
Выполнено 5146 п.м. колонкового бурения (всего за 2016 год 15919 п.м.), отобрано 5695 
проб (всего за 2016 год 16508 проб). Получено за 2016 год 14001 результат пробирного 
анализа, остаток по 3410 пробам ожидается до конца января 2017 года. 

По полученным данным производится оконтуривание рудных тел для оценки разведанных 
запасов. Получение результатов внутренней оценки ожидается в первом квартале 2017 года. 

Любавинский рудный узел (Хвосты ЗИФ) 

В третьем и четвёртом квартале Компания привлекла подрядчика для оценки содержания 
золота в хвостах Хавергинского, Любавинского и Николаевских ЗИФ, находящихся внутри 
лицензионной площади. Проект включает в себя переработку руд, проходку разведочных 
траншей объемом 4 200м3 и 96м3 проходки шурфов. Переработано на обогатительной 
установке 5680тн. руды, из которых получено 170 унций золота. Отбор проб произведен 
компанией SGS-Чита. 

ЧУКОТСКИЙ АО, РОССИЯ 

Кекура 



В четвертом квартале 2016 году завершена камеральная обработка данных 
геологоразведочной программы 2016 года (25 000 п.м.). Буровые скважины были 

сконцентрированные в пределах восточного фланга месторождения. Основная цель - 
подтвердить и, возможно, дополнительно увеличить ресурсы для подземной отработки. 
Результаты пересчета запасов по JORC ожидаются в первом квартале 2017 года. 

Компания Fluor Canada в конце октября 2016 года начала разработку проекта в стандартах 
Feasibility Study. Дополнительно проведен тендер, и по его итогам компания SRK определена 
для разработки детального Feasibility Study по направлению Mining. SRK начали работу в 
декабре 2016 года. В 1-м квартале 2017 года Fluor завершит свою работу и также выполнит 
свод разделов проекта в стандартах FS в единый отчет. 

Fluor также вовлечена в процесс запроса и утверждения заявок-ордеров на покупку 
основного технологического оборудования ЗИФ в период своей работы над FS. В настоящий 
момент уже получены их котировки по мельничному и дробильному оборудованию, 
электрогенераторам и пресс-фильтрам. 

Продолжается работа по подготовке к началу СМР в 2017 году – комплектация 
строительными материалами и выбор подрядчиков на строительство ключевых объектов 
инфраструктуры. Построен автозимник. На площадку проекта доставлена первая партия 
Дизельного топлива. Основные перевозки ТМЦ из портов Певек и Магадан ожидаются в 
феврале-марте 2017 года. 

Клен 

В четвертом квартале продолжилась подготовка отчета предварительного ТЭО отработки 
месторождения. В ходе работ по подготовке PFS компанией Хатч представлены способ 
разработки месторождения, технологическая часть, решения по инфраструктуре и 
финансово-экономическая модель. Для уточнения технологических показателей проекта на 
ближайшее время запланировано выполнение технологических исследований, по 

результатам которых отчет Хатч будет уточнен (предварительно в 2 кв. 2017г). 

ОХРАНА ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Вновь сформированный Департамент по ОТ и ПБ приступил к работе по внедрению лучших 
практик в области безопасности труда на всех активах Компании и построению системы 
управления охраной труда, основанной на изменении культуры в области безопасности. 

Организовано и проведено обучение по курсу «Осознанное управление безопасностью» для 
высшего руководства РДМ (33 человека), Ново (18 человек) и МНВ (19 человек). На Ново 
проведено обучение по стандарту «Внутреннее расследование происшествий» для 36 
человек. 

Разработаны и находятся на согласовании новые корпоративные стандарты («Внутреннее 
расследование происшествий», методика «Поведенческие аудиты безопасности», Положение 
о «Комитете по безопасности труда»). На Ново и МНВ началось внедрение инструментов 
«Поведенческий аудит безопасности» и «Обход лидера». 

Основным направлением работы компании остается обеспечение безопасных условий труда, 
управление рисками на производстве, обучение сотрудников и повышение их личной 
ответственности за безопасность на рабочем месте. 

За 12 месяцев 2016 года коэффициент частоты травм с потерей рабочего времени (LTIFR), 
который рассчитывается как количество несчастных случаев в течение каждых отработанных 
1 000 000 человеко-часов, составил 2,80 (за 12 мес. 2015 года показатель LTIFR был равен 
1,85. За 12 мес. 2016 года по группе зарегистрированы 14 несчастных случаев, из-них 1 
смертельный (за 12 мес. 2015 года были зарегистрированы 12 несчастных случаев легкой 

степени тяжести). Из них 5 легких и 1 смертельный случаи произошли в Многовершинном, 3 
на Белой Горе, 4 в Ново, 1 на Кекуре. 



Вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж по пожарной безопасности и 
электробезопасности (1 день) прошли 1367 работников, 176 руководителей и специалистов 

прошли самоподготовку и тестирование по промышленной безопасности с использованием 
программы ОлимпОКС (без отрыва от производства) и аттестованы в области промышленной 
безопасности (программы 7–30 дней). 

Поддерживается готовность вспомогательных горноспасательных команд, на объектах 
ведения горных работ, к выполнению задач по локализации и ликвидации аварий. 

Требования природоохранного законодательства и надзорных органов выполняются 
надлежащим образом. 

Проведен компанией DNV надзорный аудит сертифицированной Системы экологического 
менеджмента (СЭМ) в РДМ, Белая гора и НОВО, который подтвердил соответствие СЭМ 
требованиям международного стандарта ISO 14001:2004. Обучение в области экологической 
безопасности прошли 966 работников, 406 работника прошли обучение и тестирование по 
программе обращение с отходами I-IV класса опасности. 

На предприятиях Компании проанализированы и идентифицированы все аспекты 
производственной деятельности, оказывающие воздействие на окружающую среду, 
выделены наиболее значимые аспекты и риски, разработаны программы по их минимизации. 

 


