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Пресс-релиз 24 января 2019 года 
 

 

ПАО «Полюс» 

Обновленная оценка минеральных ресурсов Сухого Лога 
 

ПАО «Полюс» (Лондонская и Московская биржи — PLZL) («Полюс» или 
«Компания») представляет обновленную оценку минеральных ресурсов 
месторождения Сухой Лог и публикует результаты первой оценки выявленных 
(Indicated) минеральных ресурсов, проведенной компанией AMC Consultants 
Pty Ltd («AMC») в соответствии с Кодексом JORC 2012 года.  

По состоянию на 30 октября 2018 года, минеральные ресурсы месторождения 
Сухой Лог оцениваются в 962 млн тонн со средним содержанием золота 2,1 г/т; 
общий объем ресурсов золота составляет 63 млн унций. Это на девять 
процентов больше по сравнению с предыдущей оценкой (58 млн унций золота 
на 31 января 2017 года).  

Также AMC перевела 28 млн унций золота из категории предполагаемых 
(Inferred) в выявленные (Indicated) минеральные ресурсы.  

Оценка минеральных ресурсов 2018 года основана на данных заверочного 
бурения по состоянию на 14 сентября 2018 года, использованных в сочетании 
с данными исторического бурения.  

Компания продолжает осуществлять бурение по сгущению сети, бурение 
глубоких горизонтов, флангов и другие виды бурения. Буровые работы 
продолжатся до конца 2019 года. Полюс планирует в общей сложности 
пробурить 197 000 п.м., включая порядка 135 000 п.м., уже пробуренных с 
октября 2017 года. Проводимый анализ проб, получаемых в ходе буровых 
работ, в дальнейшем может привести к дальнейшему повышению 
категорийности минеральных ресурсов. 

Как сообщалось ранее, Компания продолжает исследования, чтобы AMC на 
основании оценки выявленных минеральных ресурсов за 2018 год и 
результатов программы бурения в 2019 году могла в 2020 году подготовить 
оценку запасов. 

Павел Грачев, генеральный директор ПАО «Полюс», прокомментировал: 

"Успехи в геологоразведке, которых мы продолжаем добиваться на Сухом 
Логе, подтверждают его статус одного из крупнейших неосвоенных 
месторождений и краеугольного камня долгосрочной стратегии развития 
Полюса. 

Мы планируем продолжать буровые работы до конца 2019 года для 
дальнейшего уточнения морфологии рудного тела и ожидаем подготовить 
первую оценку запасов руды Сухого Лога в 2020 году." 
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Минеральные ресурсы месторождения Сухой Лог при бортовом 
содержании золота 1,0 г/т1 

Классификация Тонны  
(млн т) 

Содержание золота 
(г/т) 

Золото  
(млн унц) 

На 30 октября 2018 г. 

Предполагаемые ресурсы 588  1,9 35 

Выявленные ресурсы 374 2,4 28 

Итого минеральные ресурсы 962 2,1 63 

На 31 января 2017 г. 

Предполагаемые ресурсы 887 2,0 58 

Выявленные ресурсы - - - 

Итого минеральные ресурсы 887 2,0 58 

 

Исторические данные 

Исторические данные, применимые для оценки ресурсов, включают: 

 1 185 скважин общей протяженностью 300 597 п.м., из которых 
опробовано 154 519 п.м. при длине пробы преимущественно 1 м. 

 52 канавы общей протяженностью 10 716 п.м., из которых опробовано 
7 940 п.м. 

 5 548 бороздовых проб из подземных горных выработок. 

В 2017 году, базируясь только на данных исторического бурения, компания 
AMC провела оценку минеральных ресурсов Сухого Лога, классифицировав их 
как предполагаемые (Inferred). На тот момент классификация в значительной 
степени отражала неуверенность в качестве исторических данных. 

По состоянию на 31 января 2017 года, предполагаемые минеральные ресурсы 
оценивались в 887 млн тонн со средним содержанием золота в 2,0 г/т, общий 
объем ресурсов золота составлял 58 млн унций. 

Заверочное бурение 

21 февраля 2017 года была выдана лицензия на проведение геологоразведки 
и добычу. С октября 2017 года Полюс реализовал масштабную программу 
бурения, чтобы заверить исторические данные и установить, могут ли 
результаты исторического бурения быть использованы в целях оценки 
минеральных ресурсов. 

 Область проведения заверочного бурения учитывает геологические 
границы минерализации, определенные на основании геологической 
документации. 

 Скважины заверочного бурения были опробованы по всей длине 
скважин.  

 Заверочное бурение в этой области было запланировано по сети не 
менее 200 м х 100 м, но на большей части участков оно проведено по 
сети 200 м х 50 м. 

 Буровые работы завершены более чем на 11 профилях.  

 Пробурено 255 буровых скважин протяженностью 85 051,5 п.м.  

                                                 
1В пределах оптимизированной оболочки карьера при цене на золото 1 500 долл. США за унцию 
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 Проведен анализ проб по 201 скважине с общей протяженностью 
опробования 64 928 м.  

 
Расположение скважин заверочного и исторического бурения в границах 
лицензионных площадей  

 

Геологическая документация, отбор и анализ проб заверочного бурения 
проводятся в соответствии с лучшими отраслевыми практиками. Заверочное 
бурение отвечает принятыми в отрасли стандартами контроля. 

Оценка минеральных ресурсов 

Геологическая документация заверочного и исторического бурения была 
пересмотрена для формирования рабочего геологического обоснования 
определения границ домена по историческим данным (верхней и нижней 
границ оруденения), использованного для оценки минеральных ресурсов. На 
основании результатов такой оценки АМС пришла к следующим выводам: 

 Верхние и нижние границы оруденения могут быть определены на 
основе данных опробования, полученных в ходе заверочного бурения, 
которое может быть использовано для оценки ресурсов. 

 Содержание золота между верхней и нижней границами может быть 
оценено на основе исторических данных в комбинации с результатами 
заверочного бурения. 

 Оценка содержания в целом сопоставима с оценкой, основанной только 
на данных заверочного бурения. 

В пределах геологических границ объемы минерализации были оценены с 
использованием вероятностной модели. Оценка содержания золота была 
основана на методе обычного кригинга. 

Оцениваемые минеральные ресурсы в зоне заверочного бурения были 
классифицированы как выявленные (Indicated) на основании данных 
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исторического и заверочного бурения и ограничены верхней и нижней 
границами оруденения.  

Оцененные минеральные ресурсы за пределами зоны заверочного бурения 
были классифицированы как предполагаемые (Inferred), так как их оценка 
полностью основана на исторических данных и верхние и нижние границы 
оруденения не могут быть определены с достаточным уровнем достоверности. 

Минеральные ресурсы в зоне нижней границы были классифицированы как 
предполагаемые (Inferred), так как данная оценка основана исключительно на 
данных заверочного бурения с широкой сетью.  

По данным АМС на 30 октября 2018 года, минеральные ресурсы 
месторождения Сухой Лог составляют 962 млн т при среднем содержании 
золота в 2,1 г/т, а общий объем ресурсов золота - 63 млн унц. Таблица 1 по 
Кодексу JORC с обоснованием оценки минеральных ресурсов Сухого Лога 2018 
года приведена в Приложении к настоящему документу. 

Компетентные лица  

Классификация минеральных ресурсов и отчетность по ним соответствуют 
требованиям Кодекса JORC (2012).  

В рамках программы заверочного бурения, главный геолог АМС Дин Карвилл 
(Dean Carville) посетил месторождение Сухой Лог в феврале и августе 2018 
года для контроля: 

 программы бурения; 

 геологического документирования; 

 отбора проб; 

 подготовки проб; 

 проведения лабораторных анализов, включая методы анализа и 
анализируемые элементы; 

 контроля качества лабораторных анализов; 

 определения плотности; 

 базы данных. 

Приведенная здесь информация о минеральных ресурсах основана на данных, 
собранных Дином Карвиллом, Компетентным лицом, являющимся членом 
Австрало-азиатского института горного дела и металлургии. Дин Карвилл 
является штатным сотрудником компании AMC Consultants Pty Ltd. Он 
обладает достаточным опытом, релевантным для данного характера 
оруденения и типа месторождения, а также для того, чтобы выступать в 
качестве Компетентного лица в соответствии с Австрало-азиатским кодексом 
отчетности о результатах геологоразведочных работ, минеральных ресурсах и 
запасах руды 2012 года. Дин Карвилл дает согласие на включение в отчет 
данных, основанных на полученной от него информации, в той форме и 
контексте, в которых она опубликована. 

При подготовке отчетности по минеральным ресурсам, на которую ссылается 
данный пресс-релиз, компания АМС выступала в качестве независимой 
стороны, не заинтересованной в результатах проектов Полюса и не связанной 
с Полюсом какими-либо деловыми отношениями, за исключением указанных 
задач по индивидуальному техническому консультированию. Данная работа 
оплачивалась по стандартным повременным ставкам с компенсацией 
сверхплановых расходов. В связи с этим АМС и Компетентное лицо уверены, 
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что являются независимыми лицами в контексте решения задач, являющихся 
предметом настоящих заявлений. 

 

Таблица 1 по Кодексу JORC с подсчетом минеральных ресурсов Сухому Логу 
2018 г. доступна по ссылке: 

http://polyus.com/en/operations/reserves_and_resources/ 

 

Полюс 

«Полюс» — крупнейший производитель золота в России и одна из десяти 
ведущих золотодобывающих компаний в мире по объему производства. 
Согласно данным отчета о запасах руды и минеральных ресурсах Компании 
за 2017 г. «Полюс» занимает второе место среди крупнейших 
золотодобывающих компаний мира по объемам запасов и ресурсов.  

Основные производственные объекты Группы расположены на территории 
Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики 
Саха (Якутия). 

 
Контакты: 
Для инвесторов 
Виктор Дроздов, Директор по связям с инвесторами 
+7 (495) 641 33 77 
drozdovvi@polyus.com  
 
Для СМИ  
Виктория Васильева, Директор по связям с общественностью 
+7 (495) 641 33 77 
vasilevavs@polyus.com  
 
Прогнозные заявления 
Настоящее сообщение может содержать «заявления о перспективах» относительно Полюса 
и/или группы Полюс. В целом слова «будет», «может», «должен», «следует», «продолжит», 
«возможность», «полагает», «ожидает», «намерен», «планирует», «оценивает» и прочие 
аналогичные выражения являются показателями заявлений о перспективах. Заявления 
о перспективах содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего фактические 
результаты могут существенно отличаться от показателей, приведенных в соответствующих 
заявлениях о перспективах. Заявления о перспективах содержат заявления, 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 
обновленную информацию по данным заявлениям о перспективах, за исключением случаев, 
когда это требуется в соответствии с применимым законодательством. 
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