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Информация, содержащаяся в настоящей презентации была подготовлена ПАО «Селигдар» (далее «Компания») исключительно в информационных целях. 

Точность, полнота и достоверность информации, содержащейся в настоящей презентации – ни прямо, ни косвенно – не утверждаются и не гарантируются. 

 

Настоящая презентация ни при каких обстоятельствах и вне зависимости от юрисдикции не представляет собой – ни полностью, ни отчасти – предложения о 

продаже либо содействия таковому, не является предложением делать оферты о покупке либо приобретении, не выступает в качестве рекламы ценных бумаг ПАО 

«Селигдар» либо подразделений и филиалов Компании, не побуждает к инвестиционной деятельности, и следовательно не должна рассматриваться в подобном 

качестве. Ни одна часть настоящей презентации, ни факт ее обнародования либо распространения, не должны стать основанием либо причиной для заключения 

какого-либо контракта, а также для возникновения каких-либо обязательств, либо для принятия какого-либо решения об инвестировании. Настоящая презентация 

не является рекомендацией либо руководством по ценным бумагам ПАО «Селигдар», либо ценным бумагам подразделений или филиалов Компании. 

 

Настоящая презентация не нацелена и не предназначена для распространения либо использования какими бы то ни было лицами либо организациями, 

являющимися гражданами либо резидентами, зарегистрированными территориально по какому бы то ни было адресу, в каком бы то ни было государстве либо 

стране, в какой бы то ни было юрисдикции, где подобное распространение, публикация, информационная доступность либо использование сведений могли бы 

вступить в противоречие с законом либо нормативами, или в связи с чем потребовалось бы осуществление регистрации либо лицензирования в соответствии с 

законами такой юрисдикции.  

 

Вопросы, освещаемые в настоящей презентации, могут рассматриваться в качестве заявлений прогностического характера. К заявлениям прогностического 

характера относятся заявления о планах, целях, стратегиях, будущих событиях и достижениях, перспективах роста и направлениях деятельности, а также все 

остальные заявления, не являющиеся констатациями исторических фактов. Слова «ожидать», «намереваться», «планировать», «оценивать», «прогнозировать», 

«может», «мог бы», а также другие подобные выражения (включая их отрицательную форму) являются индикаторами таких заявлений прогностического характера.  

 

Заявления прогностического характера, которые могут содержаться в настоящей презентации, актуальны лишь на дату выдвижения таких заявлений. За 

исключением требований применимого законодательства, ни Компания, ни ее директора, служащие, сотрудники, агенты либо консультанты, не намереваются и не 

обязаны, не уполномочены вносить поправки, актуализировать либо пересматривать какое-либо из заявлений прогностического характера, содержащихся в 

настоящей презентации вне зависимости от появления какой-либо новой информации и вне зависимости от изменений событий. 
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40%

23%

17%

5%

11%

3% 1%

Васин НЯРП 

Рябиновый Сининда-1 

Лунный Поиск

Подголечный

52%

19%

14%

6%

4%
3% 2%

НЯРП Рябиновый

Подголечный Лунное

Cининда-1 Поиск 

Прочие

Портфель активов  
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Расположение ключевых активов(1)  Структура 

Алтайский 

край 

Якутия 

Бурятия 

Оренбургская 

область 

Рябиновое Лунное Самолазовское 
Нижнеякокитское 

рудное поле 
Подголечное 

Примечания: (1) Данные по балансовым запасам С1+С2 на 01.01.16 г., данные по объёмам производства за 2015 г.; (2) Забалансовые запасы; (3) Нижнеякокитское рудное поле; (4) Суммарные запасы 

рудного олова А+В+С1 для ООО «Правоурмийское» и ОАО «Оловянная рудная компания» 

 Доля: 100%  

 Запасы: 18.8 тонн 

 Добыча: 676 кг  

 Доля: 49.9%  

 Запасы: 12.5 тонн 

 Добыча: 197 кг  

 

 Доля: 100%  

 Запасы:9 тонн(2) 

 Добыча: 72 кг  

 

 Доля: 100%  

 Запасы: 26.0 тонн 

 Добыча: 1,806 кг  

 Доля: 100%  

 Запасы: 661 кг 

 Добыча: 469 кг  

 

Васин 

 Доля: 100%  

 Запасы: 44.3 тонн 

Поиск  

 Доля: 100%  

 Запасы: 3.2 тонны 

 Добыча: 120 кг 

Сининда 1  

 Доля: 100%  

 Запасы: 5.6 тонн 

 Добыча: 128кг 

Структура запасов  Структура добычи (2015)  

Всего: 3,468 кг  Всего: 111 тонн  

ГРК 
Кат. B+С1,  

тонн   

Кат. С2,  

тонн   

Всего 

запасов, тонн  

НЯРП 20.8 5.2 26.0 

Подголечный  0.6 0.1 0.7 

Сининда-1 1.0 4.6 5.6 

Лунный 8.5 4.1 12.5 

Поиск 2.5 0.7 3.2 

Рябиновый 11.3 7.5 18.8 

Итого добывающие 

активы 
44.6 22.1 66.7 

Васин  1.4 43.0 44.3 

Всего запасы 46.0 65.1 111.1 

(3) (3) 

(2) 

Русолово  

 Доля: 25% 

 Запасы: 142 тыс. 

тонн(4) 

 Добыча: 575 тонн 

Хабаровский 

край 

Золотодобывающие активы Оловянный  кластер 

Запасы в разбивке по ГРК  



Группа "Русские 
Фонды" 
38,2% 

Менеджмент 
19,9% 

Казначейские 
акции 
19,1% 

В свободном 
обращении 

(ММВБ) 
22,8% 

 ПАО «Селигдар» – золотодобывающая Компания, входящая в число ТОП-

10 производителей золота в России, была создана в 2008 г. на базе 

активов Артели старателей «Селигдар», организованной в 1975 г. 

− Основные активы расположены в Якутии, добыча руды ведется в 

основном открытым способом с использованием технологии кучного 

выщелачивания  

− Объем производства золота по итогам 2015 г. составил 3.5 тонн  

− Запасы золота по классификации С1+С2 составляют ок. 111 тонн, 

2P запасы по классификации JORC составляют ок. 50 тонн.(1) 

− Обеспеченность запасами – более чем на 20 лет добычи 

 Оловянный кластер (ПАО «Русолово») с крупными добывающими 

активами в Хабаровском крае и потенциалом производства олова до 4 500 

тонн 

 Компания разрабатывает ряд перспективных проектов, а также обладает 

значительными запасами калийного полевого шпата на месторождении 

Рябиновое (потенциал производства – до 300 тыс. тонн в год) 

Обзор Компании 
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Краткое описание  Расположение активов  

Якутия Москва 

Бурятия 
Алтайский край 

Оренбургская обл. 

Примечания: (1) Балансовые запасы С1+С2 по классификации ГКЗ на 01.01.16; запасы JORC включают запасы Нижнеякокитского рудного поля и Рябинового месторождения; (2) Предварительная оценка 

Хабаровский край 

Золотодобывающие активы 

Оловянный кластер 

2013 2014 2015 
6 мес. 

2015  

6 мес 

2016 

Добыча руды, тыс. тонн  3 104 2 727 3 226 1 492 2 141 

Пр-во золота, кг  3 671 3 676 3 468 752 1 144 

Пр-во золота, тыс. унц. 118 118 112 24 37 

Выручка, US$ млн. 164 142 133 18 25(2) 

EBITDA, US$ млн. 67 51 58 - - 

Рентабельность, % 41% 36% 44% - - 

Долг / EBITDA 3,1x 3,8x 3,8x - - 

Ключевые показатели Структура акционеров 



1999 – начало опытно-

промышленной разработки м. 

Самолазовское 

2004 – начало эксплуатации м. 

Межсопочное 

 

2005 – начало добычи на м. 

Гарбузовское 

2008 – начало работ по добыче на 

Нижнеякокитском рудном поле 

(НЯРП)  

Август 2012 – начало добычи на 
м. Лунное 
 
Сентябрь 2012 – начало добычи 
на м. Подголечное  
 
Июль 2013 – начало добычи на м. 
Рябиновое 

1974 – создание артели 

старателей «Селигдар» 

 

1975 – А/С «Селигдар» начала 

отработку россыпей р. Селигдар и 

р. Орто-Салаа в Якутии 

 

1995 – начало подготовки к 

извлечению золота из рудных 

месторождений методом кучного 

выщелачивания (КВ) 

2006 – создание дочернего 

предприятия – ОАО «Золото 

Селигдара» 

 

2007 – приобретена лицензия на 

разработку месторождения 

«Рябиновое», что существенно 

прирастило запасы Холдинга 

 

В состав холдинга вошли 

предприятия: 
 ООО «А/С «Сининда-1» 

(Республика Бурятия) 

 ООО «А/С «Поиск» (Алтайский 

край) 

 ООО «Оренбургская горная 

компания»              

(Оренбургская область) 

 

2008 – заключено соглашение об 

освоении м. Лунное совместно с 

ОАО «Атомредметзолото»  

Апрель 2010 – ОАО «Селигдар» 

получило право осуществления 

ГРР и добычи золота на м. 

Подголечное 

Август 2012 – артель старателей 

«Сининда-1» выиграла аукционы 

Бурятнедр по 11 участкам 

россыпного золота 

 

Октябрь 2012 – завершено 

строительство раздельной 

переработки руд месторождения 

«Верхнее» на ГРК «Межсопочный» 

 

Январь 2015 – начало 

строительства ГОК «Рябиновый» 

 

Декабрь 2015 – получена 

лицензия на разработку 

Пуриканской площади  

(прогнозные ресурсы на уровне 6.8 

тонн)  

1974-1999 2000-2007 2008-2010 2011-2015 
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Более 40 лет Компания показывает стабильный рост и успешно вводит в эксплуатацию новые объекты,  

4 из которых введены за последние годы 
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История Компании 



Якутский производственный комплекс Якутский производственный комплекс 

 Объекты Якутского производственного комплекса расположены вблизи 

города Алдан, что позволяет оптимизировать управление и 

минимизировать издержки путем использования общей 

инфраструктуры, сервисных и технологических подразделений 

 Расстояния от базы ПАО «Селигдар» до основных объектов: 

 

Оптимальное расположение объектов позволяет минимизировать издержки и повысить эффективность управления  

Функционирующие 

объекты 

Новые объекты 

Нижнеякокитский 

Межсопочный 

Самолазовский 

Рябиновое 

Лунное 

Подголечное 

Единые службы: 

 ● Управление 

 ● Кадровая служба 

 ● Финансы и бухгалтерия  

 ● Ремонтная служба 

 ● Строительное подразделение 

 ● Геологическая служба 

 ● Лаборатория  

 ● Транспорт 

 ● Взрывная служба 

 ● Складское хозяйство 

 ● Металлургическое производство 

 ● Служба снабжения 

 ● Прочие и вспомогательные 

подразделения 
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База ПАО «Селигдар» в г. Алдан 

ГРК Самолазовский 

ГРК Межсопочный 

ГРК Надежда 

ГРК Подголечный 

ГРК Лунный 

ГРК Рябиновый 

65 км 

81 км 

58 км 

67 км 

60 км 

49 км 

Пуриканская площадь 

Якутский производственный комплекс 



2 047 

910 

553 

338 
285 

190 
111 84 76 64 36 
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Ведущая российская золотодобывающая компания  
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Добыча золота 2015 (тонн) Объем запасов 2015 (тонн) 

Селигдар является одним из ведущих российских золотодобывающих холдингов по объемам добычи и запасам золота 

54,8 

26,8 

23,6 

15,7 
13,7 

10,6 
8,2 

5,6 
4,2 3,5 
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Источник: данные компаний, добыча и запасы золота по активам в России, указаны P&P резервы в соответствии с классификацией JORC (при наличии) / запасы в соответствии с классификацией ГКЗ  

С1+С2; Cоврудник был приобретен ГК Южуралзолото в первом квартале 2015 г. 



49,9% 100% 

ПАО «Селигдар» 

ОАО  

«Золото Селигдара» 

ООО  

«АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ 

«ПОИСК» 

ООО «ОГК» 

Месторождения:  

• Нижнеякокитское 

рудное поле 

• Подголечное 

• Пуриканская площадь 

Месторождения:  

Мурзинское-1,2,3 

100% 100% 100% 

ООО «ЕВРОАРТ» 

100% 

ООО «Артель старателей 

«Сининда-1» 

Месторождения: Нерундинское 

Россыпи: 

Россыпь р. НЕРУНДА 

Россыпь руч. Кедровый 

Россыпь руч. Левый Нижний 

Россыпь Шаман 

+ 11 новых участков 

100% 

Структура Компании 

Примечания: (1) Владение пакетом 49,9% в АО «Лунное»; по соглашению с «Атомредметзолото», ПАО «Селигдар» выступает оператором проекта 

Компания имеет прозрачную и гибкую структуру собственности 

Месторождения:  

• Самолазовское 

Месторождение:  

Васин 

Месторождение:  

Аниховский Грабен 
АО «Лунное»(1) 

ООО 

«Рябиновое» 

Месторождения: Лунное 

и зона Федоровская 

Месторождение: 

Рябиновое 

11 

99.9% 



ФИНАНСОВЫЕ И 

ОПЕРАЦИОННЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
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Стабильные финансовые и операционные показатели  

Примечания: (1) All-in-sustaining costs, рассчитано как денежная себестоимость и административные расходы за вычетом амортизации, поддерживающие капвложения и расходы на ГРР в расчете на 

унцию проданного золота; (2) Финансовый долг 

Рост производства золота в 2016 г. на уровне ок. 24-36% в связи с увеличением добычи и запуском ЗИФ на месторождении Рябиновое 

 

По итогам 2015 г. себестоимость производства золота оказалась на 22% ниже среднемирового уровня  

 

Увеличение рентабельности EBITDA до уровня 45-50% в связи с дальнейшей оптимизацией операционной эффективности  

2014 

Факт 

2015 

Факт 
Изм-е  

к 2014 

2016  

Прогноз 

Добыча руды, тыс. тонн 2 724 3 226 18% 4 400 - 5 000 

Переработка руды, тыс. тонн 3 287 3 520 7% 4 500 - 5 100 

Производство золота, кг 3 676 3 468 (6%)  4 300 - 4 700 

Производство золота, тыс. унций 118 112 (6%) 138 – 151 

AISC, долл./унцию(1) 920 667 (28%) 630 – 660 

Выручка, US$ млн. 142 133 (6%) 155 – 170 

EBITDA, US$ млн. 51 58 14% 70 – 76 

Рентабельность EBITDA 36% 44% - 45% 

Чистый долг, US$ млн. 192 217 13% 245(2) 

Капитальные затраты, US$ млн. 20 38 90% 47 



Ключевые финансовые показатели  

Комментарии  

Выручка  

(US$млн) 

EBITDA 

(US$млн)  

Капитальные  

затраты  

(US$ млн) 

Показатель 

 Снижение выручки в последние годы объясняется 

снижением средней цены реализации золота на фоне 

относительно стабильного объема добычи. 

 В 2016 году в связи с ростом объемов добычи на 24-36% к 

уровню 2015 года ожидается рост выручки до US$155-170 

млн 

 Целевой уровень по добыче золота в 2017 г. составляет 

свыше 5 тонн  

 В 2012-2013 гг ПАО «Селигдар» запустил в эксплуатацию 

3 месторождения: «Лунное», «Верхнее» и «Подголечное» 

(суммарно около 1,3 тонн золота в год) 

 В 2013-2016 гг инвестиции осуществлялись в основном в 

развитие месторождения «Рябиновое»:  

 В 2013 году была запущена 1 стадия – участок кучного 

выщелачивания (650 кг золота).  

 В 2016 году ожидается запуск ЗИФ (1 млн т руды/год и 

2 тонн золота). 

 Реализация ряда инициатив по повышению операционной 

эффективности и сокращению затрат позволили 

увеличить рентабельность EBITDA до 44% несмотря на 

снижение цены на золото в 2015 г.  

 Ожидается дальнейшее улучшение рентабельности 

EBITDA до уровня 45-50% 

14 

20
38

4712%

25%
27%

2014 2015 2016П

Капитальные затраты Коэффициент обновления ОС

142
133

155

170

2014 2015 2016П

51 58
70

76

36%
44% 45%

2014 2015 2016П

EBITDA Рентабельность EBITDA
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Высокая операционная эффективность  
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 В условиях значительного ослабления курса рубля 

российские производители золота показывают лучшие 

операционные результаты по сравнению с мировыми 

компаниями-аналогами 

 По итогам 2015 г. себестоимость производства золота 

Селигдара оказалась на 22% ниже среднемирового уровня 

и на 4% ниже среднероссийского  

 Текущая стратегия развития Компании предполагает 

дальнейшее снижение себестоимости производства до 

US$630-660/унц. в 2016 г. 

 

 

Комментарии  Показатель 

Сравнение  

с мировыми 

компаниями 

Сравнение  

с российскими  

компаниями(1) 

 

Примечания:  

(1) Полиметалл и Nordgold - только по активам в РФ , Полиметалл и Highland Gold Mining - на продажи в золотом эквиваленте  

Источник: данные компаний, расчеты ПАО «Селигдар»  

AISC мировых производителей золота, 2015  

(US$ / унц)  

Среднее 

AISC российских производителей золота, 2015  

(US$ / унц)  
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Целевые уровни AISC ПАО «Селигдар» 

(US$ / унц)  

Среднее 



Расходы на добычу и переработку руды 

(US$ / т)  

Управление издержками 

Комментарии  

Контроль  

издержек 

Рост  

производи- 

тельности 

Эффективность 

Показатель 

 Ключевыми аспектами контроля над издержками 

являются постоянные мероприятия по повышению 

операционной эффективности: 

 Оптимизация горных работ и расстановка техники 

ведет к сокращению материальных затрат (дизель, 

электроэнергия, материалы и т.п.) и снижению 

себестоимости добычи 

 Оптимизация проектных решений повышает выработку 

и сокращает простои техники 

 ПАО «Селигдар» благодаря масштабной работе по 

сокращению издержек в 2013-2015 гг. снизило удельные 

затраты на добычу эффективнее конкурентов  

 В 2015 году сокращение показателя AISC по компаниям 

работающим в России в среднем составило 21% к уровню 

2014 года 

 ПАО «Селигдар» за тот же период сократило 

себестоимость на 28% 

16 

 В 2015 году удельные затраты на добычу и переработку 

сократились на треть к уровню 2014 года. В 2016 году 

ожидается сокращение еще на 15%. 

 Оптимизация горных работ в 2014-2015 гг. обеспечила 

рост производительности труда. По итогам 2016 г. 

компания ожидает дальнейший рост выработки ГРМ на 

одного сотрудника на 30% к уровню 2015 года. 

5,5 5,9 

7,8 

2014 2015Ф 2016П 

28,5 

19,5 
16,4 

2014 2015Ф 2016П 

  2014 2015 Откл, % 

Селигдар 920 667 (28%) 

Полюс Золото 825   610   (26%) 

Полиметалл(1,2) 876   702   (20%) 

Петропавловск 972 874 (10%) 

Nordgold(1) 873 689 (21%) 

Highland Gold Mining(2) 809 640 (21%) 

Среднее 879   697   (21%) 

Примечания: (1) Только по активам в РФ ; (2) на продажи в золотом эквиваленте  

Источник: данные компаний, расчеты ПАО «Селигдар». 

Выработка горной массы  

(тыс м3 ГРМ / чел в год)  

AISC российских производителей золота 

(US$ / унц)  



Структура заемного финансирования Холдинга 
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Структура кредитного портфеля  

Кредитный портфель на 01.01.2016 (US$ млн. 

График погашения тела долга (без учета процентов, млн. долл.) 

Основные факты 

 В конце 2015 года Группа «Селигдар» привлекла два займа в золоте для 

оборотного финансирования на общую сумму US$ 119 млн., а также 

инвестиционный кредит на US$102 млн. у банка ВТБ. 

 Привлечение займов позволило погасить предыдущие займы Группы, и 

получить средства, необходимые для дальнейшего развития Холдинга. 

 В ноябре 2015 года Национальное Рейтинговое агентство подтвердило 

рейтинг кредитоспособности Группы компаний «Селигдар» на уровне 

«АА-» по национальной шкале со стабильным прогнозом. 

Заемщик Банк 

Величина 

заемных 

средств 

Процентная 

ставка, % 

годовых 

Начало 

договора 

Окончание 

договора 

ОАО "Золото 

Селигдара" 
ПАО "Банк ВТБ" 10 7,0% 2015 2016-2020(1) 

ОАО "Золото 

Селигдара" 
ПАО "Банк ВТБ" 109 7,0% 2015 2016-2020(1) 

ОАО "Золото 

Селигдара" 
ПАО "Банк ВТБ" 102 7,5% 2015 2020 

Итого 221 

54% 

6% 

13% 

11% 

16% 

Погашение в 2016 

Погашение в 2017 

Погашение в 2018 

Погашение в 2019 

Погашение в 2020 

Примечания: (1) Оборотные займы предполагают ежегодное продление в суммах, необходимых для финансирования производственной деятельности. Поскольку займы в золоте привязаны к годовым 

квотам на добычу, данный кредитный продукт должен продлеваться на ежегодной основе в рамках действия пятилетнего соглашения с Банком. 



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

КОМПАНИИ  
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Стратегия устойчивого развития до 2020 года 

19 

Годовой объем производства 

8,5 тн золота / 4,5 тыс.тн. олова 

Себестоимость 

$700/унцию золота; $10 000/тонну олова  

Годовая выручка 

Не менее $500 млн 

Восполняемая ресурсная база 

Обеспеченность ресурсами для работы  

не менее чем на 20 лет 

Управляемая долговая нагрузка 

Соотношение Долг/EBITDA <2 

Эффективное управление 

Повышение качества проектных  

и управленческих решений 

Стратегические цели 

Финансовая устойчивость и 

ликвидности акций 

 

Повышение стоимости акций Холдинга, 

мероприятия по оптимизации структуры 

капитала (возможность IPO/SPO) 

Рост производства 

и операционных показателей 

 

Эффективный полиметаллический 

холдинг, со специализацией на золоте 

Высокоэффективная  

горнодобывающая компания 

Органический рост бизнеса на  

существующих активах 

Дивидендная  

доходность 

 

Целевая дивидендная доходность  

не менее 5% годовых  



Целевые уровни ключевых направлений стратегического 

развития 
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Денежная себестоимость добычи и 

переработки руды методом КВ – 15 $/тонну  

 

Полная себестоимость – 700 $/унцию золота 

Выработка руды до 3-5 тыс.т /чел в год 

 

Производства золота до 4 кг/ чел в год 

Кредитная нагрузка – до 50% 

годовой выручки;  

 

Долг/EBITDA не более 2 

 

Привлечение проектного 

финансирования на новые 

объекты: Рябиновое, ОРК, Новый 

объект, Правоурмийское  

Целостное использование имеющейся 

производственной и социальной 

инфраструктуры (Республика Саха 

(Якутия)) 

 

Целевой уровень обеспеченности  

запасами – до 20 лет работы 

Внедрение современных  

технологий добычи, обогащения 

и извлечения  

 

Постоянное взаимодействие 

 с поставщиками НИОКР 

Целевые KPI по подразделениям 

  

Система комплексного корпоративного 

обучения 

 

Создание кадрового резерва и его 

постоянное совершенствование 

Результат достижения целевых уровней:  

устойчивое эволюционное развитие производства, эффективность деятельности на уровне ведущих мировых компаний 

Технологическая 
эффективность 

Финансовая 
эффективность 

Использование 
существующей 

инфраструктуры 

Эффективность 
системы 

управления 

Инновацион-
ность 



Перспективные проекты  

21 

Новые 

месторождения 

золота  

 Компанией получена лицензия на разработку Пуриканской площади с прогнозными ресурсами 6,8 тонн золота  

 Пуриканская площадь находится в непосредственной близости от функционирующих предприятий Якутского 

производственного комплекса, что позволяет реализовать значительные синергии с существующими объектами  

 Поданы заявки на новые площади в Якутии, разработка которых возможна с использованием имеющейся 

инфраструктуры Компании в регионе 

Полевой шпат 

месторождения 

Рябиновое 

 В ходе дополнительных исследований по оценке руд месторождения Рябиновое, проведенных в 2015 г., было выявлено, 

что более 70% вмещающих пород месторождения представлено калиевым полевым шпатом с высоким содержанием 

оксида калия (12,5-14,45%) и высоким соотношением содержания оксида калия к оксиду натрия (23,5-50)  

 Компания планирует начать производство калиевого полевого шпата из отходов золотодобывающего производства 

месторождения Рябиновое в 2017 г. и довести его до 300 тыс. тонн шпата в год к 2021 г.  

 Вся необходима для производства инфраструктура имеется на месторождении. Перевозку шпата до железнодорожной 

станции в Алдане планируется отдать на аутсорсинг  

 Внедрение проекта позволит получить дополнительный доход и повысить эффективность использования месторождения 

и имеющегося оборудования и объектов инфраструктуры 

 

 

Оловянный 

дивизион 

 Оловодобывающий дивизион компании (ПАО «Русолово») объединяет единственные в России работающие оловянные 

активы, расположенные в Хабаровском крае  

− ООО «Правоурмийское» - добыча руды на Правоурмийском месторождении, производство оловянного, 

вольфрамового концентратов. Расположено в Хабаровском крае, в 117 км от линии БАМа (добыча ведется) 

− ОАО «Оловянная рудная компания» объединяет активы бывшего Солнечного ГОКа (Фестивальное, Перевальное 

месторождения, Солнечная обогатительная фабрика), расположенные в 17 км. от г. Комсомольска-на-Амуре (начало 

добычи ожидается в 2016 г.) 



Ключевые факторы инвестиционной привлекательности 

■ Перспективы роста цены золота, как 

защитного актива, на фоне растущей 

волатильности на глобальных финансовых 

рынках 

■ Низкий уровень реальных процентных ставок 

усиливает инвестиционную 

привлекательность золотых активов  

■ Активный рост спроса на золото со стороны 

ETF фондов  

 

 

 

Фундаментальная привлекательность 

рынка золота  

■ #7 российская компания по объему запасов 

золота; #10 по добыче 

■ Обеспеченность запасами – более 20 лет 

добычи 

− Общий объем запасов по 

классификации ГКЗ С1+С2 на уровне 

111 тонн 

− Объем 2P запасов по классификации 

JORC на уровне ок. 50 тонн  

Качественная ресурсная база 

■ Ежегодный рост операционных результатов в 

соответствии с заявленными планами: 

прирост производства золота на 11% за 

последние 5 лет  

■ Реализация стратегии по созданию 

эффективного полиметаллического холдинга 

■ Команда менеджмента со значительным 

опытом работы в золотодобывающей 

индустрии 

Эффективная  

стратегия развития и менеджмент  

■ Сбалансированный портфель активов, 

включающий как добывающие активы, так и 

перспективные проекты  

■ Ввод новых производственных объектов с 

использованием существующей 

инфраструктуры в Республике Саха 

■ Операционные синергии ввода новых 

проектов, умеренный уровень новых 

инвестиций 

Сбалансированный  

портфель и потенциал роста 

■ Рентабельность EBITDA на уровне ок. 40%, 

рост до 45% в 2016 г. за счет новых проектов 

и оптимизации операционной эффективности 

■ Одни из самых низких операционных затрат 

в отрасли 

− Себестоимость производства золота на 

22% ниже среднемирового уровня и на 

4% ниже среднероссийского(1) 

■ Льготы по налогу на прибыль создают 

дополнительную привлекательность для 

ряда проектов Компании 

Стабильные финансовые  

показатели  

1 

2 

3 

4 

5 

22 Примечания: (1) по итогам 2015 г. 



Опытная управленческая команда 
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Большой опыт стратегического 

управления и  

реализации инвестиционных 

проектов 

Опыт работы в золотодобыче – 

свыше 25 лет 

Более 20 лет в Холдинге 

«Селигдар» 

Опыт работы в золотодобыче – 

свыше 30 лет 

Более 20 лет в Холдинге 

«Селигдар» 

Опыт работы в золотодобыче – 

свыше 30 лет 

18 лет в Холдинге «Селигдар» 

Опыт работы в золотодобыче – 30 

лет 

в Холдинге «Селигдар» с 2014 г.  

Опыт работы: 
 
2001 - 2008 
Вице-президент, Руководитель 
инвестиционного департамента 
Группы компаний «ЕСН». 
 
2004 - 2008  
член Комитета по стратегии и 
реформированию и Комиссии по 
инвестициям при Совете 
директоров РАО ЕЭС России 
 
2008 - 2009 
Заместитель Генерального 
директора Национальной резервной 
корпорации, Генеральный директор 
ООО «НРК-Ойл» 
 
2009 – настоящее время 
Советник Генерального директора 
по корпоративным финансам 
Инвестиционной группы «Русские 
Фонды» 
 
Член Совета директоров  
ПАО «Селигдар» с 2011 года 

Опыт работы: 
 
1985 - 1993  
Главный технолог артели 
«Селигдар» 
 
1994 - 2007 
Главный инженер артели 
«Селигдар» 
 
2011 – настоящее время 
Генеральный директор и 
Председатель Правления ПАО 
«Селигдар» 
 
Опыт развития эффективных 
золотодобывающих предприятий с 
этапа поисково-оценочных работ до 
этапа производства 
 
Руководил успешным внедрением 
метода кучного выщелачивания в 
условиях Якутии 
 

Опыт работы: 
 
1980е - 1990е  
Различные руководящие должности 
в золотодобывающих компаниях 
 
1990-е - 2008  
Председатель артели старателей 
«Селигдар» 
 
2008 - 2011 
Генеральный Директор ПАО 
«Селигдар»  
 
2011 - настоящее время 
Президент ПАО «Селигдар» 
 
Крепкие долговременные связи с 
руководителями региональной 
администрации 
 
Один из опытнейших руководителей 
Российской золотодобывающей 
промышленности 
 
Руководил успешным внедрением 
метода кучного выщелачивания в 
условиях Якутии 

Опыт работы: 
 
1983-1998  
Геолог, старший геолог 
«Алдангеология»  
 
1998 - настоящее время 
Начальник бурового участка, 
начальник Отдела геолого-разведки 
месторождений ПАО «Селигдар» 

Опыт работы: 
 
2009-2011 
Технический директор ООО «УК 
Сибирь», 
 
2011  
Начальник проектного отдела ЗАО 
«Экольский ГМК» 
 
2011-2012  
Главный инженер проектов  
ООО Спб-Гипрошахт 
 
2012-2014  
Главный инженер ООО «Томс» 
Инжиниринг  
 
2014 – технический директор ОАО 
«Русолово»  
 
2015 - настоящее время  
Первый заместитель генерального 
директора ПАО «Селигдар»  

Одна из самых опытных управленческих команд на российском рынке золотодобычи 

Рыжов С.В. 

Председатель совета 

директоров 

Татаринов С.М. 

Генеральный директор 

Лабунь А.Н.  

Президент 

Кислый А.В.  

Главный геолог 

Пшеничников С.В.  

Первый заместитель 

генерального директора 

по производству 
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Производственная база 
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Действующий актив Регион 

Объем производства и реализации 

золота, кг 
Метод 

Добычи 

Метод  

обогащения 2013 2014 2015 

ГРК Самолазовское 

Якутия, г. Алдан (Якутский узел) 

239   74 72   Открытая добыча Кучное выщелачивание 

ГРК Межсопочное 5       Открытая добыча Кучное выщелачивание 

НЯРП Верхнее 216   300   350   Открытая добыча КВ, дезинтеграция руды 

ГРК Подголечное 393   472   469   Открытая добыча Кучное выщелачивание 

ГРК Надежда(1) 1 659   1 565   1 456   Открытая добыча Кучное выщелачивание 

Лунное 433   303   197   Открытая добыча Кучное выщелачивание 

Рябиновое 268   665   676   Открытая добыча ЗИФ, Кучное выщелачивание 

м. Мурзинское Алтайский край (АС Поиск) 253   126   120   Открытая добыча Кучное выщелачивание 

м. Нерунда 
Бурятия (АС Сининда) 

18   0   0   Подземная добыча ЗИФ, Гравитация 

Россыпи 188   171   128   Открытая добыча Промывка россыпей 

Всего 3 671   3 676   3 468   

Примечания: (1) НЯРП Надежда включает 4 месторождения: м. Надежда, м. Трассовое, м. Хвойное, м. Смежное 

Подготовленная производственная платформа позволяет быстро наращивать объемы производства 



Аудит запасов в соответствии с кодексом JORC 
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Запасы (доказанные и вероятные) Ресурсы 

Месторождение Руда, млн. т Au, г/т Au, т 

 НЯРП, включая 26.0 1.41 36.6 

 Надежда 6.8 1.56 10.6 

 Верхнее 4.1 1.71 7.0 

 Трассовое 9.4 1.25 11.7 

 Смежное-1 0.8 1.49 1.2 

 Смежное-2 1.7 1.58 2.7 

  Хвойное 3.2 1.06 3.4 

 Рябиновое 23.2 1.56 36.2 

 Всего 49.2 1.48 72.8 

Месторождение 

Руда,  

млн. т Au, г/т Au, т Ag, г/т Ag, т 

НЯРП, включая 17.7 1.24 21.9 1.82 32.3 

Трассовое 6.3 1.08 6.9 2.12 13.4 

Надежда 5.8 1.29 7.5 1.44 8.4 

Верхнее 3.7 1.39 5.2 2.31 8.6 

Смежное 1.8 1.35 2.4 1.01 1.8 

 Рябиновое 16.9 1.56 26.2 3.17 53.4 

 Всего 34.6 1.39 48.1 2.48 85.7 

 В настоящий момент ПАО «Селигдар» ведет активную работу по проведению аудита ресурсов и запасов крупных месторождений в 

соответствии с кодексом JORC 

 Аудит проводится компанией Micon International 

 На текущий момент выполнен аудит следующих месторождений: 

 Нижнеякокитское рудное поле (2012 г.) 

 Рябиновое (2012 и 2015 гг.) 



Запасы категории С1+С2 на 1 января 2016 г.  

27 

Горнорудный комплекс 
Наименование 

месторождения 

Дата окончания 

лицензии 

Объем золота, запасы кат. 

B+C1, кг 

Объем золота, запасы 

кат. C2, кг 

Объем золота, забалансовые 

запасы, кг 

Среднее содержание золота в 

запасах, г/т(1) 

Самолазовский Самолазовское 31.12.2016 0 0 9 030 - 

Подголечный Подголечное 15.04.2022  625 36 106 1,81 

Межсопочный Верхнее 31.12.2022 3 472 1 045 1 001 1,68 

Надежда 

Надежда 31.12.2022  2 306 485 2 142 1,38 

Смежное 31.12.2022  1 710 521 343 1,53 

Трассовое 31.12.2022  7 060 869 5 800 1,36 

Хвойное 31.12.2022  6 207 2 325 4 288 1,10 

Надежда, всего:   17 283 4 200 12 573 1,26 

Сининда-1 

Нерундинское 
 

31.12.2030  
135 4 378 0 5,93 

Руч.Нерунда 31.12.2016  93 4 6 3,34 (2) 

Руч.Кедровый 31.12.2030  56 0 16 1,30(2) 

Руч.Левый Нижний 31.12.2030  205 175 40 1,09(2) 

Притоки ручья Шаман 31.12.2021  512 2 43 2,01(2) 

Сининда, всего:   1 001 4 559 105   

Лунный Лунное 20.08.2027  8 489 4 060 23 985 1,73 

Поиск Мурзинское-1 01.06.2018  2 521 692 601 1,79 

Рябиновый Рябиновое 31.12.2026  11 304 7 540 4 870 2,15 

Запасы, задействованные в добыче золота   44 615 22 132 52 271   

Васин 31.12.2021  1 353 42 952 341 6,84 

Всего:   46 048 65 084 52 611   



ГРК Надежда (ОАО «Золото Селигдара») 
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Ключевые характеристики Укладка карты на НЯРП 

Ключевые операционные показатели 

ед. изм. 2013 2014 2015 

Выемка ГМ млн. м3 3,9 4,2    4,3    

Добыто руды млн. т 1,8 1,4    1,6    

Переработано руды млн. т 1,6 1,8 1,9    

Содержание золота в руде г/т 1,2 1,2 1,0 

Коэффициент извлечения % 75% 75% 75% 

Производство золота кг 1 659 1 565 1 456 

Руда, млн т Содержание, г/т Золото, кг 

B+C1 13,9 1,24 17 283 

С2 3,2 1,31 4 200 

Забалансовые запасы 15,5 0,8 12 573 

Всего 32,7 1,04 34 056 

 Золоторудные месторождения Нижнеякокитского 

рудного поля: Надежда, Смежное (Смежное-1 и 

Смежное-2), Трассовое и Хвойное расположены на 

территории Алданского района Республики Саха 

(Якутия) в 56 км к югу от г. Алдан в бассейне нижнего 

течения р. Якокит 

 

Расположение 

Ключевые 

 характеристики 

Недавние  

события 

 и планы 

 развития 

 Начало работ на месторождении Надежда – 2008 год, на 

месторождении Смежное – 2012 год, на месторождении 

Трассовое – 2015 год 

 В середине 2012 года проведен аудит запасов 

месторождения по стандартам JORC (включая м. 

Верхнее) 

– Запасы P&P – 21,9 тонн золота  

– Ресурсы I&I – 36,6 тонн золота 

 В 2013 году утверждены запасы по Трассовому и 

Хвойному и поставлены на баланс: 

– М. Трассовое – 8,1 тн золота, 1.35 г/т  

– М. Хвойное– 7,3 тонн золота ,1.1г/т  

Инфраструктура 

 Способ добычи – открытый  

 Переработка – КВ 

 Начало пр-ва – 2008 год 

 Срок отработки – до 2024 года 

 Мощность – до 2 млн. тонн руды в год 

 Объект входит в состав единого производственного 

комплекса 

 Имеется развитая инфраструктура 

 На участок подведена ЛЭП 

Запасы 



ГРК Рябиновый 
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Ключевые характеристики Месторождение Рябиновое 

Ключевые операционные показатели 

ед. изм. 2013 2014 2015 

Выемка ГМ млн. м3 0,7 0,9 2,0 

Добыча руды млн. т 0,4 0,4 0,5 

Переработка руды млн. т 0,33 0,5 0,5 

Содержание золота в руде г/т 1,8 1,8 1,8 

Коэффициент извлечения % 54% 66% 79% 

Производство золота кг 268 665 676 

Руда, млн т Содержание, г/т Золото, кг 

B+C1 5,1 2,23 11 304 

С2 3,7 2,02 7 540 

Забалансовые запасы 2,8 1,75 4 870 

Всего 11,6 2,05 23 714 

Запасы 

 Месторождение рудного золота Рябиновое 

расположено в 44 км северо-восточнее г. Алдана и 

занимает бассейн руч. Рябиновый, являющегося 

правым притоком р. Якокут 

 

Расположение 

Ключевые 

 характеристики 

Недавние  

события 

 и 

 планы 

 развития 

 Руды месторождения отрабатываются в два этапа: 

– С 2013 года методом КВ 

– С 2016 методом КВ и гидрометаллургии (ЗИФ) 

 В 2007-2011 гг. доразведаны и изученены руды 

месторождения, разработаны тех. регламент и ТЭО 

постоянных кондиций для подсчёта запасов 

 Произведен пересчет запасов месторождения, 

(протокол ФБУ ГКЗ № 2612 от 02.11.2011 г.) 

 В 2015 году проведен новый аудит запасов по JORC, 

подтвердивший наличие высокого объема запасов 

золота: Запасы – 26,2 тн, Ресурсы I&I – 36,2 тн 

 В 2016 году на месторождении будет запущена 

золотоизвлекательная фабрика, на которой будут 

перерабатываться богатые руды месторождения. 

Инфраструктура 

 Способ добычи - открытый 

 Переработка – КВ, гидрометаллургия 

 Начало пр-ва – 2013 год 

 Срок отработки – 2025 год 

 Мощность ЗИФ – 1 млн. тонн руды в год 

 Мощность переработки бедной руды методом  

КВ 0,3 млн. тонн 

 Объект входит в состав Якутского производственного 

комплекса 

 К участку подведена ЛЭП, проложены дороги, идет 

строительство инфраструктуры 

 



Межсопочный (Верхнее) 
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Ключевые характеристики Установка раздельной переработки руды м. Верхнее 

Ключевые операционные показатели 

ед. изм. 2013 2014 2015 

Выемка ГМ млн. м3 0,3 0,6 0,7 

Добыча руды млн. т 0,2 0,3 0,3 

Переработка руды млн. т 0,3 0,3 0,4 

Содержание золота в руде г/т 1,4 1,3 1,0 

Коэффициент извлечения % 78% 75% 78% 

Производство золота кг 221 300 350 

Руда, млн т Содержание, г/т Золото, кг 

B+C1 2,1 1,62 3 472 

С2 0,6 1,89 1 045 

Забалансовые запасы 0,9 1,68 1 001 

Всего 3,6 1,52 5 518 

Запасы 

 Месторождение Верхнее расположено в северо-

восточной части Центрально-Алданского 

золотоносного района. 

Расположение 

Ключевые 

 характеристики 

Недавние  

события и 

 планы 

 развития 

 Объект обладает развитой инфраструктурой 

 Площадь связана грунтовой дорогой с трассой М-56 

«Лена» 

 На участок подведена ЛЭП 

 В октябре 2012 года на промышленной площадке ГРК 

«Межсопочный» введена в эксплуатацию установка 

по раздельной переработке руд месторождения 

«Верхнее» 

 До конца 2012 году запасы месторождения 

Межсопочное были полностью отработаны, и 

мощности горно-рудного комплекса переведены на 

переработку руды м. Верхнее 

Инфраструктура 

 Способ добычи – открытый  

 Переработка – дезинтеграция руды, цианирование, КВ 

 Начало пр-ва – 2004 год 

 Срок отработки – до 2024 года 

 Мощность – 330 тыс. тонн руды в год 

Примечания: указано с учетом отработки м. Верхнее 



Руда, млн т Содержание, г/т Золото, кг 

B+C1 - - - 

С2 - - - 

Забалансовые 

запасы 
3,5 2,6 9 030 

Всего 3,5 2,6 9 030 

ГРК Самолазовский  
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 ГРК Самолазовский расположен в 56 км южнее г. 

Алдана  

Ключевые характеристики 

Расположение 

Ключевые 

 характеристики 

Упорные руды 

 В 8 км к западу проходит грунтовая дорога М-56 

(АЯАД) 

 От месторождения до АЯАД «Селигдаром» 

построена в 1999 году улучшенная дорога 

 В 9 км к западу проходит железная дорога 

 Ближайшая ж/д станция (разъезд «Селигдар») 

расположена в 16 км к северо-западу от 

месторождения 

 На участок подведена ЛЭП 

 Планируется организация производства золота из 

упорных руд 

 Разработана технологическая схема переработки 

упорной золотосодержащей руды 

 Проведены ГРР по упорным рудам, утверждено ТЭО 

кондиций, ведутся работы по изучению 

технологических свойств руды 

 Мощность – 350 тыс. тонн руды в год 

 Способ добычи – открытый 

 Переработка – флотация, получение концентрата 

Ед. изм. 2013 2014 2015 

Выемка ГМ млн. м3 0,0 0,0 0 

Добыча руды млн. т 0,0 0,0 0 

Переработка руды млн. т 0,05 0 0,5 

Содержание золота в руде г/т - - 0,15 

Коэффициент извлечения % 84% - 96% 

Производство золота кг 239 74 72 

Инфраструктура 

 Способ добычи - открытый 

 Переработка - КВ 

 Начало пр-ва – 1999 год  

 Мощность – 1 млн. тонн руды в год 

Рудные штабели на м. Самолазовское 

Запасы 



ГРК Подголечный 
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 Месторождение Подголечное расположено в 45 км 

юго-восточнее г. Алдан. Рудопроявление удалено на 

17 км к востоку от ближайшего населенного пункта - 

пос. Якокут  

Ключевые характеристики 

Расположение 

Ключевые 

 характеристики 

Недавние  

события 

 и 

 планы 

 развития 

 В апреле 2010 г. ПАО «Селигдар» выиграло конкурс 

на право осуществления геологоразведочных работ и 

добычи золота на месторождении Подголечное  

 В 2012 начаты горные работы на месторождении 

 В сентябре 2012 года получено первое золото 

 

Ед. изм. 2013 2014 2015 

Выемка ГМ млн. м3 0,2 0,6 0,8 

Добыча руды млн. т 0,1 0,3 0,4 

Переработка руды млн. т 0,1 0,3 0,4 

Содержание золота в руде г/т 2,63 2,3 1,5 

Коэффициент извлечения % 70% 70% 85% 

Производство золота кг 393 472 469 

Инфраструктура 

 Способ добычи - открытый 

 Переработка - КВ 

 Начало пр-ва – 2012 год 

 Срок отработки – до 2017 года 

 Мощность – 350 тыс. тонн руды в год 

Вскрышные работы на м. Подголечное 

 Объект входит в состав единого производственного 

комплекса 

 В связи с отсутствием ЛЭП на участке установлены 

автономные ДЭС 

 

 

Руда, млн т Содержание, г/т Золото, кг 

B+C1 0,3 1,84 625 

С2 0,03 1,38 36 

Забалансовые 

запасы 
0,06 1,81 106 

Всего: 3 369 1,82 767 

Запасы 



Руда, млн т Содержание, г/т Золото, кг 

B+C1 4,9 1,73 8 489 

С2 2,4 1,71 4 060 

Забалансовые 

запасы 
13,0 1,85 23 985 

Всего 20,2 1,8 36534 

Лунное 
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 Месторождение «Лунное» расположено в южной 

части Эльконского горста, в северной части Южной 

Якутии, в 30 км от пос. Лебединский 

Ключевые характеристики 

Расположение 

Ключевые 

 характеристики 

Недавние  

события 

 и 

 планы 

 развития 

 В 2011 году открыта кредитная линия Сбербанка на 

развитие проекта в размере 47,5 млн. долл 

 В 2012 начаты горные работы на месторождении 

 В августе 2012 года произведено первое золото 

 В январе 2014 защита запасов в ГКЗ – на баланс 

поставлено 13,4 т золота при среднем содержании 

1,72 г/т 

Ед. изм. 2013 2014 2015 

Выемка ГМ млн. м3 1,5 1,2 1,2 

Добыча руды млн. т 0,3 0,4 0,3 

Переработка руды млн. т 0,3 0,2 0,2 

Содержание золота в руде г/т 3,0 2,0 1,4 

Коэффициент извлечения % 77% 74% 77% 

Производство золота кг 433 303 197 

Инфраструктура 

 Способ добычи - открытый 

 Переработка - КВ 

 Начало пр-ва – 2012 год 

 Срок отработки – до 2023 года 

 Мощность – 200 тыс. тонн, с 2014 года – свыше 400 

тыс. тонн в год 

Дробильно-сортировочный комплекс на м. Лунное 

 Объект входит в состав единого производственного 

комплекса и расположен неподалеку от действующих 

объектов Холдинга - ГРК Надежда , ГРК 

Межсопочный и ГРК Подголечный 

 В связи с отсутствием ЛЭП на участке установлены 

автономные ДЭС 

«Селигдар» - оператор проекта разработки золотоурановых руд 

месторождения Лунное в рамках СП с АО «Атомредметзолото». 

«Селигдару» принадлежит 49% в СП.  

Запасы 



Пески, млн м3 Содержание, г/м3 Золото, кг 

B+C1 0,5 1,70 866 

С2 0,2 1,06 181 

Забалансовые 

запасы 
0,4 0,29 105 

Всего 1,04 1,11 1152 

А/С Сининда-1 (россыпи) 
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 Россыпи бассейна р. Нерунда расположены на 

территории Северо-Байкальского района Республики 

Бурятия, на границе с Мамско-Чуйским районом 

Иркутской области, в 180 км северо-восточнее п. 

Нижнеангарск 

Ключевые характеристики 

Расположение 

Ключевые 

 характеристики 

Недавние  

события 

 и 

 планы 

 развития 

 В 2011 году А/С Сининда-1 приобрела лицензию на 

отработку россыпи Шаман. Запасы месторождения 

С1+С2 – 592 кг 

 В 2012 артель старателей «Сининда-1» выиграла 

аукционы Бурятнедр по 11 участкам россыпного 

золота с общим ресурсным потенциалом 330 кг 

 По мере отработки существующих объектов будут 

проводиться ГРР и ставиться на баланс новые 

запасы золота. Ожидаемый объем - 5 тонн золота.  

Ед. изм. 2013 2014 2015 

Выемка породы млн. м3 1,2 1,1 0,8 

Добыча песков млн. т 0,2 0,2 0,2 

Промывка песков млн. т 0,2 0,2 0,2 

Содержание золота в руде г/т 1 1,19 0,66 

Коэффициент извлечения % 98% 81% 95% 

Производство золота кг 188 171 128 

 Способ добычи – открытый 

 Переработка – промывка песков 

 Начало пр-ва – 1990 год (руч. Нерунда; А/С Сининда-1 с 

1996 года) 

 Срок отработки – до 2022 года 

Вскрыша торфов на россыпях А/С Сининда-1 

Инфраструктура 

 Отработка россыпей происходит вблизи объектов по 

переработке руд м. Неруднинское, образуя единый 

комплекс 

Запасы 



Обзор активов – Артель старателей Сининда-1 (рудное) 
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 Месторождение Нерундинское входит в состав 

Нерундинского золоторудного района и находится в 

бассейне р. Нерунда левого притока р. Левая Мама, 

на границе с Иркутской областью 

 

Ключевые характеристики 

Расположение 

Ключевые 

 характеристики 

Недавние  

события 

 и 

 планы 

 развития 

 Связь между участком работ и базой ООО «Артель 

старателей «Сининда-1» осуществляется с помощью 

автодороги, построенной в 2012 году 

 Протяженность пути до площади работ составляет 

225км, из них до пос. Новый Уоян по асфальту и 

грунтовой дороге (155км), далее по новой автодороге 

(70км) 

 В связи с отсутствием ЛЭП на участке установлены 

автономные ДЭС 

 В 2008-2009 гг. для извлечения рудного золота 

построена ЗИФ 

 Работы на месторождении были приостановлены в 

2013 году, фабрика законсервирована. 

 Возобновление работ планируется в 2017 году. 

Ед. изм. 2012 2013 2014 2015 

Выемка ГМ тыс. м3 26 - - - 

Добыча руды тыс. т 33 - - - 

Переработка руды тыс. т 27 0,01 - - 

Содержание золота в 

эксплуатационной руде 
г/т 3,58 3,7 - - 

Коэффициент извлечения % 80 80 - - 

Производство золота кг 88 17,8 - - 

Инфраструктура 

 Способ добычи - подземный 

 Переработка - ЗИФ 

 Получение лицензии – 1999 год 

 Срок отработки – 2030 год 

 Мощность – 133 тыс. тонн руды в год 

Мельница ЗИФ А/С Сининда-1 

Руда, млн т Содержание, г/т Золото, кг 

B+C1 0,02 6,14 135 

С2 0,7 5,92 4 378 

Забалансовые 

запасы 
0 - 0 

Всего 0,8 5,93 4 513 

Запасы 



АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ ПОИСК 
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 Участок работ расположен в западной части 

Краснощековского района Алтайского края и имеет 

площадь 37,71 км2 

 

Ключевые характеристики 

Расположение 

Ключевые 

 характеристики 

Недавние  

события 

 и 

 планы 

 развития 

 Имеется вся необходимая инфраструктура, к участку 

подведена ЛЭП 

 Производственная база обеспечена комплексом 

производственных и складских помещений, 

необходимых для добычи золота и производства 

ремонтных работ 

 В настоящее время на участке ведется разработка 

месторождения Мурзинское-1 

 Приобретены лицензии на площади, находящиеся в 

непосредственной близости от производственных 

активов 

 Идет определение дальнейшей стратегии развития с 

учетом вовлечения новых запасов 

Ед. изм. 2013 2014 2015 

Выемка ГМ млн. м3 1,4 0 0,25 

Добыча руды млн. т 0,4 0 0,02 

Переработка руды млн. т 0,3 0,149 0,15 

Содержание золота в руде г/т 1,2 - 0,97 

Коэффициент извлечения % 70% - 83% 

Производство золота кг 253 126 120 

Инфраструктура 

 Способ добычи - открытый 

 Переработка - КВ 

 Начало пр-ва – 1994 год 

 Срок отработки – 2025 год 

 Мощность – 500 тыс. тонн руды в год 

Окомкователь дробленой руды 

Руда, млн т Содержание, г/т Золото, кг 

B+C1 1,2 2,03 2 441 

С2 0,5 1,28 692 

Забалансовые 

запасы 
0,5 1,31 601 

Всего 2,2 1,69 3 733 

Запасы 



Васин (открытая добыча и подземная добыча) 
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Ключевые характеристики 

Руда,  

млн т 

Содержание, 

г/т 

Золото, 

кг 

B+C1 0,3 4,81 1 353 

С2 6,2 6,93 42 952 

Забалансовые запасы 0,1 3,21 341 

Всего 6,6 6,78 44 646 

Обзор запасов  

Проведение ГРР на м. Васин 

 Месторождение Васин расположено в Ясненском районе Оренбургской области 

 Крупный промышленный центр – г. Орск – находится в 120 км к западу от месторождения 

 Расстояния от месторождения Васин до районных центров Ясный, Адамовка, Светлый составляют 38, 

35 и 85 км соответственно 

Расположение 

Описание 

 проекта 

 На участок подведена ЛЭП 

 Имеется АБК, химлаборатория, угольный склад, здание для обработки керновых проб, котельная 
Инфраструктура 

 Границы подземных работ по вертикали ограничиваются отметкой дна карьера (-65 м - верхняя 

граница) и отметкой -645 м (нижняя граница).  

 Строительство и эксплуатация ЗИФ включает две очереди: 

– 1-я очередь (период работы карьера) - с производительностью 200 тыс. т в год по переработке 

руды 

– 2-я очередь (подземный рудник) - 350 тыс. т в год при общей проектной мощности фабрики  

550 тыс. т в год 

Особенности 

отработки 

 Месторождение Васин разделено по принципу добычи: для открытой разработки (до глубины карьера 

в 65 м) и для подземной добычи (от 65 до 645 м) 

 Способ добычи - открытый 

 Переработка - ЗИФ 

 Мощность – 200 тыс. тонн в год 

Ключевые 

 характеристики 

открытой добычи 

Ключевые 

 характеристики 

подземной 

 добычи 

 Способ добычи – подземный 

 Переработка – гравитационная переработка и цианирование хвостов  

 Мощность – 350 тыс. тонн руды в год 



Технологический процесс кучного выщелачивания 

Дробление Агломерация (окомкование) 

Укладка карты 
Укладка руды  

после агломерации 

Кучное выщелачивание  

цианидами 

Погрузка и перевозка  

золотосодержащей руды  

Осаждение золота и электролиз 

(получение катодного осадка) 

Транспортировка руды  

к месту укладки 

Подготовка  

к кучному выщелачиванию 

Плавка катодного осадка 

Бурение 

Золото в сплаве Доре 

38 
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Фундаментальная привлекательность рынка золота  

40 

■ Высокая привлекательность золота как защитного актива на фоне нестабильности на глобальных 

рынках и опасений инвесторов относительно перспектив роста мировой экономики, высокой 

волатильности на сырьевых рынках и значительных политических рисков 

■ Продолжительный период низких процентных ставок в Еврозоне и США усиливает инвестиционную 

привлекательность золота  

■ Восстановление физического спроса на золотые ETF увеличили объем золота в первом полугодии 

2016 г. до трехлетнего максимума в 2,500 тонн  

Источник: Consensus Economics, прогнозы брокеров   

Текущие прогнозы цен на золото (US$/унц)  Динамика объемов золота в индексных фондах  
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Рын кап. EV 

Пр-во  

золота  

EV/EBITDA P/E EV /  

2P запасы  

EV /  

пр-во золота    16П 17П 16П 17П 

US$млн US$млн Млн унц 

Россия                  

Селигдар 87(1) 336(2) 0.11 4.4x(3) - 1.8x(3) - 94(4) 2,999 

Полюс Золото 13,913 14,348 1.8 10.9x 12.9x 18.7x 23.3x 218 8,138 

Полиметалл 6,223 7,521 1.3 9.9x 8.8x 15.9x 13.4x 348 5,936 

Nordgold  1,289 1,940 0.4 4.1x 3.6x 6.8x 6.7x 150 4,651 

Highland Gold 457 687 0.3 4.3x 4.4x 7.1x 5.2x 299 2,654 

Петропавловск  340 968 0.5 4.3x 4.1x 18.4x 8.1x 105 1,921 

Среднее 6.7x 6.8x 13.4x 11.3x 224 4,660 

Глобальные производители золота               

Barrick Gold 26,986 36,059 8.49 9.6x 8.8x 42.2x 29.4x 255 4,245 

Newmont 21,975 28,095 5.75 9.0x 8.4x 32.1x 25.5x 279 4,883 

Goldcorp 16,729 19,472 2.90 11.9x 10.3x n/a 39.2x 266 6,715 

Newcrest Mining 14,907 17,645 2.84 11.4x 10.0x 31.0x 22.2x 140 6,220 

Agnico-Eagle Mines 12,569 13,424 1.40 16.2x 14.0x - - 671 9,588 

Randgold Resources 11,774 11,746 1.10 19.8x 17.0x 42.9x 35.4x 783 10,678 

Kinross Gold 7,142 8,416 2.60 6.8x 6.2x - - 221 3,237 

Eldorado Gold 3,614 4,110 0.80 16.8x 14.8x - 46.2x 132 5,137 

Среднее 12.7x 11.2x 37.1x 33.0x 343 6,338 

Африка                  

AngloGold 8,379 10,668 4.40 6.0x 5.8x 16.8x 14.8x 161 2,425 

Gold Fields 4,523 6,016 2.45 4.9x 4.3x 19.6x 15.3x 122 2,460 

Harmony Gold Mining 1,913 2,076 1.10 5.4x 4.6x 14.0x 9.9x 49 1,887 

Среднее 5.4x 4.9x 16.8x 13.4x 110 2,257.3 

СНГ / ЦВЕ / Турция                  

Centerra Gold 1,388 961 0.50 2.5x 2.6x 13.3x 14.7x 108 1,921 

Koza Altin 802 585 0.30 7.4x 9.9x 37.4x - 167 2,924 

Dundee Precious Metals 691 280 0.30 1.6x 1.5x 5.1x - 66 929 

Среднее 4.7x 4.9x 18.6x 26.4x 117 1,886 

Источник: данные компаний, Bloomberg на 6 июля 2016 г.  
Примечания: (1) Рыночная капитализация обыкновенных акций; (2) Рассчитано как сумма рыночной капитализации обыкновенных и привилегированных акций и чистого долга на 31 декабря 

2015 г.; (3) На основе прогнозов компании по EBITDA и чистой прибыли на 2016 г.; (4) Запасы по классификации ГКЗ С1+С2  


