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« 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 КВАРТАЛА 2018 ГОДА 
 

17 апреля 2018 года 

ПАО «Полюс» («Полюс», или «Компания») объявляет производственные результаты 1 квартала 

2018 года, завершившегося 31 марта 2018 года. 

Основные результаты 1 квартала 2018 года 

 Общий объем производства золота составил 507 тыс. унций против 580 тыс. унций в 

4 квартале 2017 года вследствие сезонного снижения добычи на Россыпных 

месторождениях, а также уменьшения добычи на Олимпиаде и Благодатном. В годовом 

сопоставлении общее производство золота выросло на 13% на фоне увеличения 

производства на Олимпиаде, включая рост выпуска золота во флотоконцентрате. 

 Объем добычи руды составил 8 821 тыс. т, снизившись по сравнению с предыдущим 

кварталом на 12%. Такая динамика соответствует плану горных работ и связана с началом 

разноски бортов карьера на Благодатном. В годовом сопоставлении объем добычи руды 

вырос на 2%.  

 Объем переработки руды по сравнению с предыдущим кварталом увеличился на 9% до 

8 492 тыс. т, чему способствовало постепенное повышение объемов переработки на ЗИФ 

Наталкинского месторождения. Полюс ожидает ее выхода на проектную мощность во 

втором полугодии 2018 года. В годовом сопоставлении объем переработки руды вырос на 

28% вследствие увеличения производительности действующих активов, а также запуска 

Наталкинского ГОКа.  

 Расчетная выручка от продаж золота составила $608 млн, снизившись по сравнению с 

предыдущим кварталом на 17%, при расчетной средневзвешенной цене реализации золота 

$1 336 за унцию. По сравнению с 1 кварталом 2017 года расчетная выручка от продаж золота 

увеличилась на 1% несмотря на снижение объема продаж за тот же период на 6%. 

 Чистый долг на 31 марта 2018 года оценивается в $3 079 млн против $3 077 млн на конец 

4 квартала 2017 года и $3 128 млн на конец 1 квартала 2017 года. 

 

Комментарий Павла Грачева, генерального директора ПАО «Полюс»:  
 
В течение первого квартала Полюс сохранял фокус на операционной эффективности, 

одновременно реализуя проекты развития. На Олимпиаде компания запустила проект по 

получению сурьмы, и руда с высоким содержанием этого компонента теперь 

перерабатывается на ЗИФ-1. На Наталкинском ГОКе мы, как и прежде, намерены 

обеспечить выход на проектную мощность во втором полугодии. 

На Сухом Логе в рамках запущенной в ноябре программы буровых работ объемом 180 тыс. 

п.м. уже пробурено 30 000 п.м. Подготовка Scoping Study также близится к завершению. 

На фоне результатов 1 квартала мы подтверждаем производственный прогноз на 2018 на 
уровне 2,375—2,425 млн унций».  
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ДАННЫЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Показатель частоты травматизма с потерей трудоспособности (LTIFR) за 1 квартал 2018 года составил 0,06, 

снизившись по сравнению с показателем прошлого года (0,17) на 64%.  

В отчетном периоде ни на одном из предприятий Полюса не было зафиксировано несчастных случаев со 

смертельным исходом.  

Компания продолжила совершенствовать систему промышленной безопасности и охраны труда на своих 

активах. На Куранахе и энергетических объектах были установлены пилотные системы защитной 

блокировки (LOTO). В 2018 году такие системы появятся во всех бизнес-единицах. На Вернинском для 

оценки соответствия корпоративным стандартам и законодательным нормам был проведен аудит системы 

управления ОТ, ПБ и ООС. 

Показатель частоты травматизма с потерей трудоспособности (LTIFR)1 

1 кв. 2018 1 кв. 2017 2017 2016 

0,06 0,17 0,11 0,13 

                                                           
1 Коэффициент LTIFR рассчитан исходя из 200 000 рабочих часов. 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  1 кв. 2018 4 кв. 2017 
Изм. за 

кв. 
3 кв. 2017 2 кв. 2017 1 кв. 2017 

Изм. за 
год 

Олимпиада 213,1 297,9 -28% 264,1 226,2 219,1 -3% 

Благодатное 91,4 126,7 -28% 116,0 105,8 108,2 -16% 

Вернинское 58,6 45,6 29% 53,1 53,3 53,7 9% 

Россыпи - 29,8 н/п 85,0 30,9 - н/п 

Куранах 46,5 48,4 -4% 43,4 38,7 41 13% 

Наталка 22,5 3,3 582% - - - н/п 

Объем аффинированного золота, тыс. 
унций 

432,1 551,7 -22% 561,6 454,9 422,0 2% 

Золото во флотоконцентрате, тыс. унций 74,4 28,1 165% 80,7 33 28,2 164% 

Товарное золото в проданном 
концентрате, тыс. унций 

55,1  19,7 180% 56,5 23,1 19,7 180% 

Общий объем производства золота, 
тыс. унций 

506,5 579,8 -13% 642,3 487,9 450,2 13% 

Объем горной массы, тыс. т 67 134  63 256 6% 61 898 52 197 47 072 43% 

Коэффициент вскрыши, т/т 6,6 5,3 25% 5,2 4,7 4,5 47% 

Объем добытой руды, тыс. т 8 821 10 065 -12% 9 915 9 210 8 620 2% 

Объем переработанной руды, тыс. т 8 492 7 809 9% 7 299 6 925 6 630 28% 

Коэффициент извлечения, % 81,5% 82,7%  -1,2 п. п. 83,8% 83,9% 83,3% -1,8 п. п. 

Общий объем производства золота Доре 
и золота в шлихах, тыс. унций 

538,8 554,7 -3% 635,8 531,5 439,9 22% 

 

Основные показатели 1 квартала 2018 года 

 Общий объем производства золота в 1 квартале 2018 года составил 507 тыс. унций (включая 

74 тыс. унций в концентрате с Олимпиады) против 580 тыс. унций в 4 квартале 2017 года. Снижение 

в основном связано с сезонным сокращением добычи на Россыпных месторождениях и 

уменьшением производства аффинированного золота на Олимпиаде и Благодатном. По сравнению 

с предыдущим кварталом производство золота Доре снизилось на 3% до 539 тыс. унций. В годовом 

сопоставлении производство золота Доре и общее производство золота выросли на 22% и 13% 

соответственно. 

 Объем переработки руды в квартальном сопоставлении увеличился на 9% на фоне роста 

соответствующего показателя на Наталкинской ЗИФ. По сравнению с 1 кварталом 2017 года на фоне 

расширения действующих активов и запуска Наталкинского ГОКа объем переработки руды вырос на 

28%. 

 Средний коэффициент извлечения в 1 квартале 2018 года составил 81,5% против 82,7% в 4 квартале 

2017 года. Главные причины снижения — временное уменьшение извлечения на Благодатном и 

продолжение выхода на проектную мощность Наталкинского ГОКа. Коэффициент извлечения на 

уровне Группы, скорректированный с учетом работ на Наталкинском месторождении, 

составил 82,8%.  
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Олимпиада 

Основные результаты 1 квартала 2018 года 

 На ЗИФ-1 стартовала переработка руды с высоким 
содержанием сурьмы. 

 Общий объем производства аффинированного 
золота и золота в концентрате составил 
288 тыс. унций. 

 Объем переработки руды в квартальном 
сопоставлении практически не изменился. 

Благодаря более высокому содержанию в переработанной руде объем производства золота Доре в 
1 квартале в квартальном сопоставлении вырос на 4% и достиг 318 тыс. унций. В связи с ростом запасов 
на аффинажном заводе общий объем производства золота (аффинированное золото и золото в 
концентрате) по сравнению с предыдущим кварталом снизился на 12% и составил 287,5 тыс. унций. В 
годовом сопоставлении производство золота Доре выросло на 30%, в то время как общий объем 
производства золота увеличился на 16% вследствие больших объемов производства золота в 
концентрате. 

Горные работы 

Объем добытой горной массы в квартальном сопоставлении вырос на 18% и составил 28 507 тыс. т., что 
в целом соответствует плану горных работ. Продолжая обновление парка горной техники на Олимпиаде, 
Полюс в отчетном периоде ввел в эксплуатацию еще один экскаватор TYHI WK-35. Появление на 
площадке второго экскаватора этой модели способствует росту объема добычи горной массы. 
Коэффициент вскрыши в квартальном сопоставлении увеличился на 9% и составил 7,3 т/т. 

В 1 квартале 2018 года Полюс активизировал добычу на участках карьера Восточный с более низким 
содержанием, что отразилось как на объемах добычи руды, так и на среднем содержании в добытой 
руде. Объем добычи руды составил 3 420 тыс. т, увеличившись в квартальном сопоставлении на 9%. 
Среднее содержание за тот же период снизилось на 3% до 3,79 г/т. 

Переработка руды 

Полюс запустил переработку руды с высоким содержанием сурьмы только на ЗИФ-1. Компания будет 
учитывать продажи сурьмы как попутный продукт. В настоящее время технические специалисты Полюса 
продолжают оптимизацию параметров переработки на фабрике. Для оптимизации гранулометрического 
состава исходной руды на ЗИФ-1 в отчетном периоде использовалась дробилка ДК-1. 

Объем переработки руды по сравнению с показателем предыдущего квартала фактически не изменился, 
составив 3 155 тыс. т, что отражает продолжение ремонтных работ на Олимпиаде (в 1 квартале 
проводились плановые работы на ЗИФ-2).  

Среднее содержание в переработанной руде на Олимпиаде выросло до 4,17 г/т с 3,94 г/т в предыдущем 
квартале. Коэффициент извлечения составил 80,0%.  

Добыча и переработка руды 

  1 кв. 2018 4 кв. 2017 
Изм. за 

кв. 
3 кв. 2017 2 кв. 2017 1 кв. 2017 

Изм. за 
год 

Объем горной массы, тыс. т 28 507  24 108 18% 20 812 16 349 14 798 93% 

в том числе вскрыша, тыс. т 25 088 20 960 20% 17 777 13 323 11 823 112% 

Коэффициент вскрыши, т/т  7,3 6,7 9% 5,9 4,4 4,0 83% 

Объем добытой руды, тыс. т 3 420 3 149 9% 3 035 3 026 2 974 15% 

Среднее содержание 3,79 3,90 -3% 4,19 4,18 4,07 -7% 

Объем переработанной руды [1], тыс. т 3 155 3 140 0% 3 490 2 882 2 930 8% 

Среднее содержание в переработанной 
руде, г/т 

4,17 3,94 6% 3,93 3,84 3,45 21% 

РОССИЯ 

Красноярский 

край 

Олимпиада 
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  1 кв. 2018 4 кв. 2017 
Изм. за 

кв. 
3 кв. 2017 2 кв. 2017 1 кв. 2017 

Изм. за 
год 

Коэффициент извлечения, % 80,0% 80,2%  -0,2 п. п. 81,4% 81,3% 79,9% 0,1 п. п. 

Золото Доре (вкл. золото 318,0 307,1 4% 347,4 278,3 243,8 30% 

Объем аффинированного золота, 
тыс. унций 

213,1 297,9 -28% 264,1 226,2 219,1 -3% 

Золото в концентрате, тыс. унций 74,4 28,1 165% 80,7 33 28,2 164% 

Общий объем производства золота, 
тыс. унций 

287,5 326,0 -12% 344,8 259,2 247,3 16% 
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Благодатное 

Основные результаты 1 квартал 2018 года 

 Началась плановая разноска бортов карьера. 
 Общий объем производства золота составил 

91 тыс. унций. 
 Объем добычи руды составил 2 241 тыс. т против 

3 569 тыс. т в предыдущем квартале. 

Производство золота 

Объем производства золота Доре в квартальном сопоставлении сократился на 7% до 100 тыс. унций, 

что главным образом обусловлено снижением объемов переработки и содержания в переработанной 

руде. Объем производства аффинированного золота по сравнению с предыдущим отчетным периодом 

снизился на 28% и составил 91 тыс. унций. В годовом сопоставлении объем производства 

аффинированного золота сократился на 16% вследствие более низких содержаний в переработанной 

руде. 

Горные работы 

В отчетном периоде на Благодатном началась разноска бортов карьера, что привело к сокращению 

объема добычи руды на 37% до 2 241 тыс. т. против 3 569 тыс. т в 4 квартале 2017 года. На время 

разноски бортов Полюс временно активизировал добычу на фланговых участках Благодатного с низким 

содержанием золота в руде. В результате среднее содержание в добытой руде с 1,90 г/т в предыдущем 

квартале снизилось на 12% до 1,68 г/т. 

Переработка руды 

Среднее содержание в переработанной руде за квартал сократилось с 2,06 г/т до 1,74 г/т на фоне 

снижения содержания в добытой руде. Объем переработки руды в квартальном сопоставлении 

снизился на 7% и составил 2 040 тыс. т в первую очередь вследствие плановых ремонтных работ на ЗИФ-

4. В связи с более низким содержанием в переработанной руде коэффициент извлечения по сравнению 

с показателем предыдущего квартала уменьшился на 0,5 п. п. 

Добыча и переработка руды 

  1 кв. 2018 4 кв. 2017 
Изм. за 

кв. 
3 кв. 2017 2 кв. 2017 1 кв. 2017 

Изм. за 
год 

Общий объем горной массы, тыс. т  19 265 20 392 -6% 20 495 17 780 17 192 12% 

в том числе вскрыша, тыс. т 
 

17 024 16 823 1% 17 018 14 938 14 247 19% 

Коэффициент вскрыши, т/т  7,6 4,7 62% 4,9 5,3 4,8 58% 

Объем добытой руды, тыс. т 2 241 3 569 -37% 3 477 2 842 2 945 -24% 

Среднее содержание в добытой руде, г/т 1,68 1,90 -12% 1,90 1,95 2,00 -16% 

Объем переработанной руды, тыс. т 2 040 2 199 -7% 1 880 2 105 1 977 3% 

Среднее содержание в переработанной 
руде, г/т 

1,74 2,06 -16% 1,93 1,96 2,01 -13% 

Коэффициент извлечения, % 87,2% 87,7% -0,5 п. п. 88,0% 87,3% 88,4% -1,2 п. п. 

Золото Доре, тыс. унций 100,0 125,7 -20% 103,4 117,3 111,2 -10% 

Объем аффинированного золота, 
тыс. унций 

91,4 126,7 -28% 116,0 105,8 108,2 -16% 

  

РОССИЯ 

Красноярский 

край 

Благодатное 



 

 
7 

 

Вернинское  

Основные результаты 1 квартала 2018 года 

 Общий объем производства составил 
59 тыс. унций. 

 Содержание в добытой руде выросло 2,63 г/т 
против 2,06 г/т в предыдущем квартале. 

 Коэффициент извлечения составил 89,4%. 

Производство золота 

Объем производства золота Доре в квартальном 

сопоставлении снизился на 9% до 51 тыс. унций, 

что было главным образом обусловлено 

сокращением объема переработки руды. Объем производства аффинированного золота составил 

59 тыс. унций против 46 тыс. унций в предыдущем квартале на фоне изменения запасов золота на 

аффинажном заводе. В годовом сопоставлении объем производства аффинированного золота вырос 

на 9% вследствие увеличения объема переработки руды и роста коэффициента извлечения. 

Горные работы 

В 1 квартале 2018 года Компания снизила объемы горных работ на участках месторождения с более 

низким содержанием золота в руде. Это привело к росту среднего содержания золота в добытой руде 

на 28% до 2,63 г/т по сравнению с 2,06 г/т в предыдущем квартале. Объем добычи руды составил 

845 тыс. т, снизившись по сравнению с предыдущим кварталом в соответствии с планом горных работ 

на 14%. В отчетном периоде Компания запустила систему управления парком горной техники Wenco, 

позволяющую повысить контроль над парком горного оборудования, а также продолжила внедрение 

Mine-to-Mill.  

Переработка руды 

Среднее содержание в переработанной руде достигло в отчетном периоде 2,64 г/т. Объем переработки 

руды составил 674 тыс. унций, что на 11% меньше показателя предыдущего квартала. Снижение было 

обусловлено ремонтными работами на ЗИФ Вернинского, завершившимися в марте 2018 года. Часовая 

производительность ЗИФ в отчетном периоде достигла исторического максимума. 

Коэффициент извлечения увеличился на 0,6 п.п., достигнув рекордного уровня 89,4%. В рамках проекта 

по расширению мощностей ЗИФ был запущен модуль кислородной станции и установлены новые 

мощности сорбционного выщелачивания. 

Добыча и переработка руды 

  1 кв. 2018 4 кв. 2017 
Изм. за 

кв. 
3 кв. 2017 2 кв. 2017 1 кв. 2017 

Изм. за 
год 

Общий объем горной массы, тыс. т  5 026 4 504 12% 4 629 4 698 4 547 11%  

в том числе вскрыша, тыс. т 4 182 3 522 19% 3 783 3 594 3 732 12% 

Коэффициент вскрыши, т/т  5,0 3,6 39% 4,5 3,3 4,6  9% 

Объем добытой руды, тыс. т 845 982 -14% 846 1 104 815 4% 

Среднее содержание в добытой руде, г/т 2,63 2,06 28% 2,36 2,16 2,16 22% 

Объем переработанной руды, тыс. т 674 760 -11% 693 745 591 14% 

Среднее содержание в переработанной 
руде, г/т 

2,64 2,57 3% 2,61 2,62 2,63 0% 

Коэффициент извлечения, % 89,4% 88,8% 0,6 п. п. 88,7% 88,6% 87,8% 1,6 п. п. 

Вернинское 

Иркутская 
область 

РОССИЯ 
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  1 кв. 2018 4 кв. 2017 
Изм. за 

кв. 
3 кв. 2017 2 кв. 2017 1 кв. 2017 

Изм. за 
год 

Золото Доре, тыс. унций 51,0 55,8 -9% 51,5 55,5 43,8 16% 

Объем аффинированного золота, 
тыс. унций 

58,6 45,6 29% 53,1 53,3 53,7 9% 
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Россыпи 

Основные результаты 1 квартала 2018 года 

 Ввиду сезонного характера добычи золота на 
Россыпных месторождениях в 1 квартале 
2018 года она не осуществлялась. 

 Промывочный сезон, как обычно, завершился в 
ноябре 2017 года и возобновился в апреле 
2018 года. 

 На месторождениях проводились ремонтные и 

подготовительные работы. 

 

Промывка песков 

  
1 кв. 
2018 

4 кв. 
2017 

Изм. за 
кв. 

3 кв. 
2017 

2 кв. 
2017 

1 кв. 
2017 

Изм. за 
год 

Промытый песок, тыс. м3 - 1 092 н/д 4 999 2 251 - н/д 

Среднее содержание, г/м3 - 0,53 н/д 0,55 0,53 - н/д 

Золото в шлихах, тыс. унций - 18,4 н/д 88,9 38,2 - н/д 

Объем аффинированного золота, 
тыс. унций 

- 29,8 н/д 85,0 30,9 - н/д 

  

Иркутская 
область 

 

РОССИЯ 

Россыпи 
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Куранах 
Основные результаты 1 квартала 2018 года 

 Производительность в годовом исчислении 
достигла 5 млн т. 

 Объем производства аффинированного золота 
составил 47 тыс. унций, снизившись в квартальном 
сопоставлении на 4%. 

Производство золота 

В 1 квартале 2018 года объем производства золота 
Доре составил 44 тыс. унций. Объем производства 
аффинированного золота по сравнению с предыдущим 
кварталом снизился на 4% до 47 тыс. унций. В годовом сопоставлении производство аффинированного 
золота увеличилось на 13% вследствие роста объемов переработки руды. 

Горные работы 

Объем добычи руды в 1 квартале 2018 года в квартальном сопоставлении вырос на 15% и составил 
1 635 тыс. т вследствие перехода на участки с более низким коэффициентом вскрыши. В преддверии начала 
сезона выщелачивания увеличилась доля руды с более низким содержанием золота, что привело к 
снижению среднего содержания до 1,14 г/т в соответствии с планом горных работ. 

Переработка руды 

Объем переработки руды на ЗИФ достиг 1,255 тыс. т, что на 7% больше, чем в предыдущем квартале, на 
фоне реализации проекта по расширению мощностей ЗИФ Куранаха. Дополнительным фактором 
увеличения объемов переработки руды стало более эффективное использования оборудования на 
переделе измельчения в отчетном периоде. Более низкое содержание золота в руде (1,23 г/т по сравнению 
с 1,32 г/т в 4 квартале 2017 года) привело к снижению коэффициента извлечения на 0,3 п.п. до 88,3%. 

Кучное выщелачивание 

Ввиду своего сезонного характера операции кучного выщелачивания были приостановлены в 3 квартале 
2017 года и возобновятся во 2 квартале 2018 года.  

Добыча и переработка руды 

  1 кв. 2018 4 кв. 2017 
Изм. за 

кв. 
3 кв. 2017 2 кв. 2017 1 кв. 2017 

Изм. за 
год 

Общий объем горной массы, 
тыс. т 

7 629 7 795 -2% 8 836 8 104 7 216 6% 

в том числе вскрыша, 
тыс. т 

5 995 6 371 -6% 7 138 6 549 5 916 1% 

Коэффициент вскрыши, т/т  3,7 4,5 -18% 4,2 4,2 4,5 -18% 

Объем добытой руды, тыс. т 1 635 1 424 15% 1 698 1 555 1 300 26% 

Среднее содержание в 
добытой руде, г/т 

1,14 1,25 -9% 1,16 1,12 1,22 -7% 

Общий объем 
переработанной руды, тыс. т 

1 255 1 176 7% 1 234 1 177 1 114 13% 

ЗИФ               

Объем переработанной руды, 
тыс. т 

1 255 1 176 7% 1 180 1 177 1 114 13% 

Среднее содержание в 
переработанной руде, г/т 

1,23 1,32 -7% 1,32 1,27 1,28 -4% 

Коэффициент извлечения, % 88,3% 88,6% -0,3 п. п. 88,5% 88,3% 88,4% -0,1 п. п. 

Золото Доре, тыс. унций 44,2 45,4 -3% 44,3 41,5 40,6 9% 

Кучное выщелачивание               

Куранах 

РОССИЯ 

Республика 
Саха 
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  1 кв. 2018 4 кв. 2017 
Изм. за 

кв. 
3 кв. 2017 2 кв. 2017 1 кв. 2017 

Изм. за 
год 

Объем переработанной руды, 
тыс. т 

- - - 54 - - - 

Среднее содержание в 
переработанной руде, г/т 

- - - 0,75 - - - 

Коэффициент извлечения, % - - - - - - - 

Золото Доре, тыс. унций - 0,6 - - - - - 

Совокупный объем 
производства золота Доре, 
тыс. унций 

44,2 46,0 -4% 44,3 41,5 40,6 9% 

Объем аффинированного 
золота, тыс. унций 

 46,5 48,4 -4% 43,4 38,7 41,0 13% 
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Наталка 

Основные результаты 1 квартала 2018 года 
 Переделы переработки функционируют в 

полном объеме. 

 Компания ожидает выхода Наталки на проектную 

мощность во втором полугодии 2018 года. 

 Объем переработки на ЗИФ достиг 1 368 тыс. т. 

 Коэффициент извлечения составляет 62,9% при 

среднем содержании золота в переработанной 

руде на уровне 1,02 г/т. 

Горные работы 
Объем добытой горной массы в 1 квартале 2018 года составил 6 674 тыс. т при объеме добычи руды на 

уровне 663 тыс. т. Среднее содержание золота в добытой руде составило 0,93 г/т, что связано с 

запланированным проведением горных работ на участках рудного тела с более низким содержанием.  

В 1 квартале Компания доставила на площадку восемь самосвалов Komatsu E730 и экскаватор PC4000. В 

настоящее время работают три самосвала Komatsu E730, остальная горная техника находится в процессе 

сборки. В течение 2018 года Компания планирует дополнительно приобрести крупнотоннажную горную 

технику.  

Переработка руды 
Среднее содержание в переработанной руде составило в отчетном периоде 1,02 г/т, что на 82% выше, чем 

в предыдущем квартале, и соответствует планам Компании по постепенному увеличению содержания в 

течение периода выхода на проектную мощность. Объем переработки руды достиг 1,368 тыс. т. В настоящее 

время ЗИФ находится в процессе выхода на проектную мощность при текущей производительности на 

уровне порядка 50% от проектной и суточном объеме переработки свыше 15 тыс. т руды Полюс ожидает 

выхода Наталкинской ЗИФ на проектную мощность во втором полугодии 2018 года. 

В данный момент продолжается сооружение вспомогательной инфраструктуры. Завершена установка 

грузового лифта, вентиляционной системы и систем пожаротушения. Полюс продолжает расширение 

хвостохранилища и строительство ВЛ «Усть-Омчуг—Омчак». 

Добыча и переработка руды  

  1 кв. 2018 4 кв. 2017 Изм. за кв. 3 кв. 2017 2 кв. 2017 1 кв. 2017 Изм. за год 

Общий объем горной массы, тыс. т 6 674  6 458  3% 6 772 5 260 3 276 104%  

в том числе вскрыша, тыс. т 6 011 5 517 9% 6 020 4 594 2 697 123% 

Коэффициент вскрыши, т/т  9,1 5,9  54% 8,0 6,9 4,7 94%  

Объем добытой руды, тыс. т 663 942 -30% 752 666 578 15% 

Среднее содержание в добытой руде, г/т 0,93 0,96 -3% 1,01 0,95 0,88 6% 

Объем переработанной руды, тыс. т 1 368 536 155% 2 15 17 80x 

Среднее содержание в переработанной 

руде, г/т 
1,02 0,56 82% 0,56 1,74 1,02 0% 

Коэффициент извлечения, % 62,9% 37,9% 25,0 п. п. 37,0% 74,8% 76,1% -13,2 п. п. 

Наталка  
Магаданская 

область 
РОССИЯ 
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  1 кв. 2018 4 кв. 2017 Изм. за кв. 3 кв. 2017 2 кв. 2017 1 кв. 2017 Изм. за год 

Золото Доре, тыс. унций 25,5 1,7 15x 0,3 0,7 0,5 51x 

Объем аффинированного золота, 

тыс. унций 
22,5  3,3 6,8x - - - -  
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Сухой Лог 

В ноябре 2017 г. Полюс приступил к 

реализации двухлетней программы бурения 

объемом 180 000 п. м. В настоящее время 

производится заверочное бурение, за 

которым последуют уплотняющее бурение, 

глубокое бурение и бурение на флангах. На 

конец 1 квартала 2018 года было завершено 

75% из 40 000 п.м. заверочных буровых 

работ.  

Компания AMC осуществляет надзор за ходом реализации программы бурения и производит оценку 

достигнутых результатов в соответствии со стандартами JORC.  

До конца 2018 года Компания планирует переклассифицировать часть минерально-сырьевой базы 

Сухого Лога с предполагаемых до оцененных и выявленных ресурсов. 

Полюс привлек компанию Hatch для разработки Scoping Study и компанию SRK для контроля качества 

полученных результатов. По состоянию на конец 1 квартала 2018 года подготовка Scoping Study вышла 

на заключительный этап.  

  

Сухой Лог 
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Выручка от реализации золота 

В 1 квартале 2018 года Компания реализовала 459 тыс. унций золота — на 23% меньше, чем за 4 квартал 

2017 года. Общий объем реализации золота включает 13 тыс. унций золота в концентрате с Олимпиады. 

Выручка от продаж золота в отчетном периоде оценивается примерно в $608 млн, что на 17% ниже 

соответствующего показателя предыдущего квартала ($734 млн). Выручка от продаж золота по итогам 1 

квартала 2017 года оценивалась в $600 млн. 

Управление долговой нагрузкой 

Средства, привлеченные в ходе последний размещений облигаций, а также дополнительные $250 млн 

банковских кредитов были в 1 квартале 2018 года направлены на досрочное погашение $1,0 млрд из 

кредитной линии общим объемом $1,25 млрд со сроком погашения в 2023 году. Данные инициативы 

позволили увеличить доли инструментов с фиксированной процентной ставкой в структуре долга Компании 

с 69% на конец предыдущего квартала до 96%. 

Общий долг Компании снизился до $4 174 млн против с $4 281 млн по состоянию на конец 4 квартала 

2017 года. С точки зрения валютной структуры долга в портфеле Группы по-прежнему преобладают 

инструменты, номинированные в долларах США. Долговая нагрузка Компании сохраняется на относительно 

стабильном уровне с незначительной общей суммой к погашению до конца 2018 года. 

По состоянию на 31 марта 2018 года денежная позиция Компании оценивалась в $1 095 млн ($1 204 млн на 

31 декабря 2017 года), а чистый долг оценивался в $3 079 млн ($3 077 млн на 31 декабря 2017 года). 

Работа на долговых рынках 

В январе 2018 года были завершены размещения двух облигационных займов (конвертируемые облигации 

на сумму $250 млн и еврооблигации на сумму $500 млн). 

 Полюс завершил размещение старших необеспеченных гарантированных конвертируемых 

облигаций на сумму $250 млн со сроком погашения в 2021 году. Эмитентом выступила Polyus 

Finance PLC, гарантами — ПАО «Полюс» и АО «Полюс Красноярск». Ставка купона составляет 

1,00% годовых и подлежит выплате каждые полгода в конце периода. Первоначальная цена 

конвертации установлена на уровне 50,0427 долл. США за ГДР, то есть включает премию при 

конвертации в размере 30% к базовой цене на уровне 38,4944 долл. США.  

 Полюс установил ставку купона для еврооблигаций на сумму $500 млн со сроком погашения в 

2024 году на уровне 4,70% годовых. Поручителем по облигациям выступает АО «Полюс Красноярск», 

дочернее общество Компании. 

 

  2018 2019 2020 2021       2022 2023    2024 

Суммы к погашению 2, $ млн  10 598 772 534        634 1 177     500 
 

 
 

 

     

 

Еврооблигации  
Банковские 

кредиты  
Конвертируемые 

облигации 
Рублевые 
облигации 

61% 28% 5% 6% 

                                                           
2 Без учета корректировок неденежного характера согласно МСФО 
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  1 кв. 2018 4 кв. 2017 
Изм. за 

кв. 
3 кв. 
2017 

2 кв. 
2017 

1 кв. 
2017 

Изм. за 
год 

Реализация аффинированного золота, 
тыс. унций 

447 515 -13% 561 455 457 -2% 

Содержание золота в концентрате, 
тыс. унций 

13 82 -84% 16 42 30 -57% 

Товарное золото 
в проданном концентрате, тыс. унций 

9 58 -84% 12 29 20 -55% 

Общий объем продаж золота, тыс. унций 459 597 -23% 578 496 487 -6% 

Выручка от продажи золота  
(вкл. эффект от СПЗЦ), $ млн 

608 734 -17% 733 617 600 1% 

Средневзвешенная цена реализации 
аффинированного золота (искл. эффект от 
СПЗЦ), $/унция 

1 336 1 275 5% 1 279 1 261 1 217 10% 

Средневзвешенная цена реализации 
аффинированного золота (вкл. эффект от 
СПЗЦ), $/унция 

1 336 1 275 5% 1 279 1 268 1 258 6% 

Эффект от СПЗЦ, $ млн 0 0 н.д. 0 3 19 -100% 

Средняя цена Лондонской ассоциации 
участников рынка драгметаллов, $/унция 

1 329 1 275 4% 1 278 1 257 1 219 9% 

Чистый долг, $ млн  3 079 3 077 0% 3 151 3 084 3 128 -2% 
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ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦ-ЗВОНКЕ  

Полюс проведет конференц-звонок с аналитиками для представления и обсуждения производственных 

результатов, достигнутых за 1 квартал 2018 года, 17 апреля 2018 года в 13:00 по лондонскому времени 

(15:00 по Москве).  

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦ-ЗВОНКЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НАБЕРИТЕ ОДИН ИЗ 

СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРОВ: 

Код участника конференции: 9966178 

Великобритания   

+44-330-336-91-05 (для участников из Великобритании)  

0800-358-63-77 (бесплатный вызов)  

США  

+1 323-794-2093 (для участников из США) 

866-548-4713 (бесплатный вызов) 

Россия 

+7-495-213-17-67 (для участников из России)  

8-800-500-92-83 (бесплатный вызов) 

ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ ЗАПИСИ ЗВОНКА, ПОЖАЛУЙСТА, НАБЕРИТЕ: 

Код доступа (passcode): 9966178 

 Великобритания 

+44-207-660-01-34 (для участников из Великобритании) 

0-808-101-11-53 (бесплатный вызов)  

США 

+1-719-457-08-20 (для участников из США) 

888-203-11-12 (бесплатный вызов) 

Россия 

810-800-27-02-10-12 (бесплатный вызов) 
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Контакты:  

Для инвесторов 
Виктор Дроздов, директор по связям с инвесторами 
+7 495 641 33 77   
drozdovvi@polyus.com  

Для СМИ  
Виктория Васильева, директор департамента по связям с общественностью 
+7 495 641 33 77  
vasilevavs@polyus.com 

  

mailto:drozdovvi@polyus.com
mailto:vasilevavs@polyus.com
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Заявления прогнозного характера    

Настоящее сообщение может содержать «заявления прогнозного характера» относительно Полюса и (или) 

группы Полюс. В целом слова «будет», «может», «должен», «следует», «продолжит», «возможность», 

«полагает», «ожидает», «намерен», «планирует», «оценивает» и прочие аналогичные выражения 

указывают на заявления прогнозного характера. Заявления прогнозного характера содержат элементы 

риска и неопределенности, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от 

показателей, приведенных в соответствующих заявлениях прогнозного характера. Заявления прогнозного 

характера содержат утверждения, касающиеся будущих капитальных затрат, стратегий ведения 

хозяйственной деятельности и управления, а также развития и расширения деятельности Полюса и (или) 

Группы Полюс. Многие из этих рисков и неопределенностей касаются факторов, которые не могут 

контролироваться или быть точно оценены Полюсом и (или) Группой Полюс, поэтому на информацию, 

содержащуюся в этих заявлениях, не следует полагаться как на окончательную, поскольку она 

предоставляется исключительно по состоянию на дату соответствующего заявления. Полюс и (или) какая-

либо компания Группы Полюс не принимает каких-либо обязательств и не планирует предоставлять 

актуализированную информацию по данным заявлениям о перспективах, за исключением случаев, когда 

это требуется в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


