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ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОЙ ПУБЛИКАЦИИ 
 

23 января 2017 года 

ПАО «Полюс» (далее — «Полюс» или «Компания»), крупнейшая золотодобывающая компания 

России, сегодня публикует производственные результаты за 4 квартал и год, завершившийся 

31 декабря 2016 года. 

 

Основные показатели за 2016 год 

 Общий объем производства в годовом сопоставлении вырос на 12% до 1 968 тыс. унций в 

результате повышения объема добычи на всех месторождениях рудного золота. 

 Объем переработки руды увеличился на 7% к соответствующему показателю прошлого года 

и составил 26,4 млн т благодаря завершению или выходу на второй этап реализации 

проектов по увеличению производительности на Благодатном, Олимпиаде, Вернинском и 

Куранахе. 

 Объем добычи руды по сравнению с 2015 годом вырос на 35% до 29,7 млн т в результате 

масштабных вскрышных работ, завершившихся в 1 квартале 2016 года в рамках разноски 

бортов карьера на Олимпиаде. 

 Годовая выручка от продаж золота оценивается на уровне $2 429 млн (на 13% выше, чем в 

2015 году) при средней цене реализации (с учетом эффекта от Стратегической программы 

защиты цены (СПЗЦ)) на уровне $1 287 за унцию, что на 3% выше спотовой цены LBMA. 

 Чистый долг оценивается на уровне $3 241 млн по сравнению с $364 млн в конце 2015 года. 

При этом, величина чистого долга на конец декабря 2016 года отражает задаток в размере 

8,5 млрд руб., перечисленный Федеральному агентству по недропользованию (Роснедра) в 

рамках допуска к участию в аукционе на право получения лицензии на разработку 

золоторудного месторождения Сухой Лог. 

 

Основные показатели за 4 квартал 2016 года 

 Общий объем производства составил 573 тыс. унций золота, увеличившись на 23% к 

соответствующему показателю прошлого года (на 3% по сравнению с 3 кварталом). 

 Объем переработки руды составил 7,0 млн т, увеличившись на 10% к соответствующему 

показателю прошлого года (на 7% по сравнению с предыдущим кварталом) благодаря росту 

объемов переработки на Олимпиаде, Вернинском и Куранахе. 

 Реконфигурация ЗИФ-1 для переработки руды с более высоким содержанием с 

Олимпиадинского месторождения завершилась в сентябре 2016 года. 

 Объем добычи руды возрос до 9,1 млн т, что на 57% выше показателей прошлого года и на 33% 
больше, чем в 3 квартале. 
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 Квартальная выручка от продаж золота в годовом сопоставлении увеличилась на 26% до $660 
млн. Средняя цена реализации (с учетом эффекта от Стратегической программы защиты цены 
(СПЗЦ)) составила $1 244 за унцию, что на 2% выше спотовой цены LBMA.  

 
Комментарий Павла Грачева, генерального директора ПАО «Полюс»: 

 
«В 2016 году Полюс превысил прогнозный объем производства золота третий год подряд. 

Совокупный показатель составил 1,97 млн унций, что выше добычи в прошлом году на 12%. 

Эта цифра превзошла как первоначальный прогноз в 1,76—1,80 млн унций, так и 

увеличенный в размере 1,87—1,90 млн унций. Благодаря целенаправленной работе по 

увеличению операционной эффективности и жесткому контролю за затратами Компании 

вновь удалось достичь выдающегося результата.   

Прошедший год стал знаковым в истории развития Полюса - в 2016 году мы вышли на этап 

активной реализации наших проектов перспективного развития, которые будут 

способствовать дальнейшему органическому росту Компании.  

В сентябре 2016 года завершилась реконфигурация ЗИФ- 1, и теперь на фабрике ведется 

переработка руды с более высоким содержанием с Олимпиадинского месторождения. Мы 

добились значительных успехов в модернизации фабрик на Олимпиаде, Благодатном, 

Вернинском и Куранахе. Первые этапы данных проектов уже завершены, в результате чего 

мощности по переработке руды увеличились более чем на 2,0 млн т в год.  

Разработка Наталкинского месторождения остается в числе стратегических 

приоритетов Компании, и по итогам подробного анализа реализация этого проекта была 

возобновлена в 2016 году. Мы пересмотрели модель добычи и переработки руды в рамках 

данного проекта и ожидаем ввода месторождения в эксплуатацию в конце 2017 года. 

По нашим прогнозам, в 2017 году ожидается дальнейшее увеличение производственных 

показателей Компании и, в частности, превышение ранее озвученного объема 

производства золота в 2,0 млн унций до уровня 2,075—2,125 млн унций. 

Руководство Полюс убеждено, что у Компании есть все возможности для роста на основе 

существующего портфеля активов, и что после ввода в эксплуатацию Наталкинского 

месторождения будет достигнут запланированный объем производства в размере не 

менее 2,7 млн унций к 2020 году». 
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ДАННЫЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В 2016 году показатель частоты травматизма с потерей трудоспособности (LTIFR) составил 0,12, что 

на 50% выше уровня 2015 года.  

Основные мероприятия по улучшению условий охраны труда и промышленной безопасности за 

2016 год: 

 Реализация совместного проекта Полюса и компании DuPont по развитию и 

совершенствованию системы управления ОТ, ПБ и ООС во всех бизнес-единицах. 

 Внедрение системы управления безопасностью подрядных организаций, обязательного 

использования средств индивидуальной защиты и стандартов управления транспортной 

безопасностью. 

 Получение лицензий на работы, связанные с промышленными отходами (классы опасности 

1—4). 

Руководители технических служб, ОТ и ПБ бизнес-единиц и сервисных компаний приняли участие 

в конференции Международного совета по горному делу и металлам (ICMM) по управлению 

мероприятиями и контролю за критическими рисками. 

Показатель частоты травматизма с потерей трудоспособности (LTIFR)1 

2016 2015 2014 2013 

0,12 0,08 0,09 0,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 LTIFR рассчитан исходя из 200 000 рабочих часов. 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  
4 кв. 
2016 

3 кв. 
2016 

Изм. за 
кв. 

2 кв. 
2016 

1 кв. 
2016 

4 кв. 
2015 

Изм. за 
год 

2016  2015  
Изм. за 

год 

Олимпиада2 272,3 213,9 27% 179,9 150,9 196,1 39% 816,9 741,1 10% 

Благодатное 119,7 115,9 3% 120,8 100,2 126,7 -6% 456,5 424,6 8% 

Титимухта2 - - н/д 11,7 28,4 17,0 -100% 40,2 102,3 -61% 

Попутнинское - 3,1 -100% 2,8 1,5 2,4 -100% 7,4 2,4 3,1x 

Вернинское 43,6 42,7 2% 44,3 55,9 38,6 13% 186,5 161,1 16% 

Россыпи 39,5 95,7 -59% 33,1 0,2 47,4 -17% 168,5 168,3 0% 

Куранах 42,0 39,9 5% 39,8 37,9 34,9 20% 159,7 144,8 10% 

Наталка 1,3 4,4 -71% - - - н/д 5,7 - н/д 

Аффинированное 
золото, тыс. унций 

518,3 515,6 1% 432,5 375,0 463,1 12% 1 841,4 1 744,4 6% 

Золото во 
флотоконцентрате, 
тыс. унций 

55,0 39,3 40% 22,7 9,4 2,8 20x 126,4 18,9 6,7x 

Товарное золото 
в проданном 
концентрате, 
тыс. унций 

35,8 25,6 40% 14,8 6,1 1,8 20x 82,2 12,3 6,7x 

Общий объем 
производства 
золота, тыс. унций 

573,4 555,0 3% 455,2 384,3 465,9 23% 1 967,8 1 763,4 12% 

Объем горной 
массы, тыс. т 

37 753 36 707 3% 33 042 37 632 40 224 -6% 145 135 162 305 -11% 

Коэф-т вскрыши, т/т 3,2 4,4 -28% 3,8 4,7 6,1 -48% 3,9 6,4 -39% 

Объем добычи руды, 
тыс. т 

9 085 6 818 33% 6 948 6 832 5 786 57% 29 682 22 012 35% 

Объем переработки 
руды, тыс. т 

6 993 6 521 7% 6 535 6 396 6 380 10% 26 445 24 824 7% 

Коэф-т извлечения, 
% 

83,1% 84,3% -1,2 п.п. 84,2% 84,1% 83,9% -0,8 п.п. 83,9% 83,7% 0,2 п.п. 

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

535,5 565,4 -5% 466,8 398,7 444,0 21% 1 966,4 1 767,4 11% 

В 2016 году Компания произвела 1 968 тыс. унций золота (включая 126 тыс. унций золота, содержащегося 

в концентрате Олимпиадинского месторождения), что на 12% превышает показатель 2015 года. Рост 

объемов производства был достигнут, несмотря на приостановку работ на Титимухте из-за 

реконфигурации ЗИФ-1, что свидетельствует об эффективности деятельности Компании по разработке 

месторождений рудного золота. Повышение добычи стало возможно преимущественно благодаря 

увеличению объема переработанной руды по итогам успешной реализации проектов по повышению 

мощностей на Олимпиаде, Благодатном, Вернинском и Куранахе. Дальнейший рост коэффициента 

извлечения наблюдался на Олимпиаде и Вернинском. 

Благодаря увеличению производственных мощностей ЗИФ Олимпиады, Благодатного, Вернинского и 

Куранаха в 4 квартале 2016 года Компания произвела 573 тыс. унций золота (включая 55 тыс. унций 

золота, содержащегося в концентрате Олимпиадинского месторождения), что на 23% превышает 

                                                           
2  Включая аффинированное золото, произведенное из руды с находящегося в собственности третьих лиц 
месторождения Ведуга, приобретенной в рамках off-take соглашения.   
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показатель 2015 года. Средний уровень извлечения золота в годовом сопоставлении сократился на 0,8 

п.п. до 83,1% из-за снижения данного показателя на Благодатном. Увеличение объемов переработанной 

руды на 10% по сравнению с 2015 годом главным образом связано с ростом объемов переработки на 

Олимпиаде, Куранахе и Вернинском. Объем добычи руды вырос на 57% по сравнению с 2015 годом в 

результате увеличения объема горных работ на Олимпиаде, Благодатном и Куранахе. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В РАЗБИВКЕ ПО АКТИВАМ 

Олимпиада 

В 2016 году объем производства золота доре 

увеличился в годовом сопоставлении на 26%, 

достигнув рекордно высокого уровня — 956 тыс. 

унций, что стало возможным благодаря росту объемов 

переработки руды, более высоким показателям 

извлечения, а также увеличению производства золота 

в концентрате. Общий выпуск золота (аффинированное золото и золото в концентрате) составил 943 тыс. 

унций, что на 24% превышает соответствующий показатель 2015 года.  

После завершения в 1 квартале 2016 года масштабных вскрышных работ в рамках разноски бортов карьера 

коэффициент вскрыши снизился на 79% по сравнению с 2015 годом до 4,3 т/т, тогда как объем добычи руды 

за тот же период существенно увеличился — в 3,5 раза, достигнув 9,8 млн т. Кроме того, в августе 2016 года 

были возобновлены горные работы на ранее законсервированном карьере «Западный». Это позволило 

смягчить последствия обрушения борта карьера «Восточный», которое произошло 23 мая и привело к 

приостановке горных работ в период с 23 мая по 1 июня.  

В 2016 году объем переработки руды продолжил расти, увеличившись на 19% по сравнению с 2015 годом 

до 11,3 млн тонн, несмотря на сокращение часовой производительности на ЗИФ-2. Положительное влияние 

на объем переработки оказало завершение в сентябре 2016 года реконфигурации ЗИФ-1, после чего на 

фабрике была начата переработка руды Олимпиадинского месторождения. Кроме того, физические 

характеристики руды данного месторождения способствовали росту производительности на ЗИФ-1 с 2,4 

млн т до 3,0 млн т в годовом исчислении. В 2016 году благодаря повышению эффективности на 

предсорбционной стадии цианирования, уменьшению потерь в хвостах сорбции и повышению 

эффективности переделов флотации и гравитации на ЗИФ-2 и ЗИФ-3 коэффициент извлечения вырос до 

81%. Среднее содержание в переработанной руде по сравнению с предыдущим годом несколько 

увеличилось — до 3,3 г/т, или на 4%. 

Объемы производства золота в концентрате существенно увеличились относительно предыдущего года, 

что отражает рост объемов переработки руды за отчетный период, при этом мощности биовыщелачивания 

оставались на прежнем уровне. Компания реализует проект расширения передела биовыщелачивания на 

Олимпиаде, который после завершения в середине 2017 года должен обеспечить достаточный объем 

мощностей для переработки золота в концентрате в золото доре. 

В 4 квартале 2016 года объем производства золота доре увеличился на 22% по сравнению с 3 кварталом и 

достиг 314 тыс. унций. Это обусловлено преимущественно ростом объемов переработки и повышением 

содержания в руде, что в свою очередь стало возможным благодаря селективной подаче руды и полностью 

компенсировало снижение показателей извлечения. 

  

РОССИЯ 

Олимпиада Красноярский 

край 
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Добыча и переработка руды на Олимпиаде 

  
4 кв. 
2016 

3 кв. 
2016 

Изм. за 
кв. 

2 кв. 
2016 

1 кв. 
2016 

4 кв. 
2015 

Изм. за 
год 

2016  2015  
Изм. за 

год 
Общий объем горной 
массы, тыс. т 

15 588 12 251 27% 10 186 14 661 15 062 3% 52 686 60 317 -13% 

в том числе 
вскрыша, тыс. т 

11 348 10 081 13% 8 154 13 321 14 107 -20% 42 904 57 541 -25% 

Коэф-т вскрыши, т/т 2,7 4,6 -42% 4,0 9,9 14,8 -82% 4,3 20,7 -79% 
Объем добычи руды, 
тыс. т 

4 240 2 170 95% 2 032 1 340 955 4,4x 9 782 2 777 3,5x 

Среднее содержание в 
добытой руде, г/т 

3,42 3,34 3% 3,42 3,18 2,79 23% 3,37 2,67 26% 

Объем переработки 
руды3, тыс. т 

3 356 2 778 21% 2 693 2 509 2 432 38% 11 336 9 506 19% 

в том числе 
закупленной руды 
Ведуги, тыс. т 

105 203 -48% - 242 - н/д 551 50 10,9x 

Среднее содержание  
в переработанной руде, 
г/т 

3,76 3,43 10% 2,93 2,99 2,96 27% 3,31 3,18 4% 

Коэф-т извлечения, % 80,6% 81,7% -1,1 п.п. 81,3% 80,2% 79,5% 1,1 п.п. 81,0% 80,1% 0,9 п.п. 
Золото доре (вкл. 
золото в концентрате), 
тыс. унций 

313,9 256,8 22% 206,1 179,5 186,5 68% 956,3 758,4 26% 

Производство 
аффинированного 
золота, тыс. унций 

272,3 213,9 27% 179,9 150,9 196,1 39% 816,9 741,1 10% 

Золото в концентрате, 
тыс. унций 

55,0 39,3 40% 22,7 9,4 2,8 20x 126,4 18,9 6,7x 

Общий объем 
производства золота, 
тыс. унций 

327,3 253,3 29% 202,6 160,2 198,9 65% 943,4 760,0 24% 

  

                                                           
3 Включая руду с находящегося в собственности третьих лиц месторождения Ведуга, приобретенную в рамках 
off-take соглашения  



ПАО «ПОЛЮС»  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 4 КВАРТАЛ И 2016 Г. 
 
 

  

8 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В РАЗБИВКЕ ПО АКТИВАМ  

Благодатное  

В 2016 году производство золота доре 

увеличилось на 8% в годовом сопоставлении и 

составило 455 тыс. унций, что было обусловлено 

ростом объемов переработки и повышением 

содержания в руде. Объем производства 

аффинированного золота составил 457 тыс. 

унций, что на 8% выше показателя предыдущего года.  

Объем добычи руды вырос на 51% по сравнению с 2015 годом, достигнув 11,5 млн т благодаря 

увеличению объема горных работ. Было добыто 49 млн т горной массы, что частично является 

следствием использования горной техники, мобилизованной с карьера «Восточный» Олимпиадинского 

месторождения. Кроме того, в соответствии с планом горных работ произошло снижение 

коэффициента вскрыши до 3,3 т/т. Содержание в добытой руде на протяжении всего года оставалось 

стабильным. 

Объемы переработки руды по сравнению с 2015 годом увеличились на 3% до 7,8 млн т в результате мер 

по дальнейшему увеличению мощности ЗИФ Благодатного до 8,0 млн т в год. Компания завершила 

первый этап проекта, благодаря которому мощность в годовом исчислении достигла 8,0 млн т. В 2017 

году Компания ожидает стабилизации данного показателя и роста уровня извлечения. В 2016 году 

извлечение оставалось на высоком уровне в 88%, увеличившись на 0,1 п.п. по сравнению с предыдущим 

годом. 

В 4 квартале 2016 года производство золота доре на Благодатном снизилось на 10% в квартальном 

сопоставлении, составив 109 тыс. унций. Основной причиной стало проведение запланированных 

ремонтных работ на втором переделе измельчения.  

Добыча и переработка руды на Благодатном 

  
4 кв. 
2016 

3 кв. 
2016 

Изм. за 
кв. 

2 кв. 
2016 

1 кв. 
2016 

4 кв. 
2015 

Изм. за 
год 

2016  2015  
Изм. за 

год 
Общий объем горной 
массы, тыс. т 

12 054 14 242 -15% 12 019 10 711 11 735 3% 49 025 45 654 7% 

в том числе вскрыша, 
тыс. т 

9 228 11 334 -19% 9 107 7 837 9 785 -6% 37 506 38 026 -1% 

Коэф-т вскрыши, т/т 3,3 3,9 -16% 3,1 2,7 5,0 -35% 3,3 5,0 -35% 

Объем добычи руды, 
тыс. т 

2 822 2 907 -3% 2 912 2 874 1 950 45% 11 515 7 628 51% 

Среднее содержание в 
добытой руде, г/т 

2,01 2,01 0% 2,01 2,00 2,01 0% 2,01 1,97 2% 

Объем переработки 
руды, тыс. т 

1 852 2 080 -11% 1 982 1 840 1 983 -7% 7 753 7 512 3% 

Среднее содержание  
в переработанной руде, 
г/т 

2,07 2,08 -1% 2,05 2,07 2,06 0% 2,07 1,99 4% 

Коэф-т извлечения, % 87,9% 87,7% 0,2 п.п. 87,6% 88,7% 89,4% -1,5 п.п. 88,0% 87,9% 0,1 п.п. 

Золото доре, тыс. 
унций 

108,8 121,3 -10% 115,0 109,9 116,3 -6% 455,0 421,0 8% 

Производство 
аффинированного 
золота, тыс. унций 

119,7 115,9 3% 120,8 100,2 126,7 -6% 456,5 424,6 8% 

РОССИЯ 

Благодатное 

Красноярский 

край 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В РАЗБИВКЕ ПО АКТИВАМ 

Титимухта 

В связи с завершением проекта по 

реконфигурации ЗИФ-1 в сентябре 2016 года, 

горные работы и переработка руды на Титимухте 

были приостановлены для переработки руды 

Олимпиады.  

 

Добыча и переработка руды на Титимухте 

  
4 кв. 
2016 

3 кв. 
2016 

Изм.  
за кв. 

2 кв. 
2016 

1 кв. 
2016 

4 кв. 
2015 

Изм. 
за год 

2016  2015  
Изм.  

за год 
Общий объем горной 
массы, тыс. т 

- - н/д - 1 040 2 377 н/д 1 040 14 002 -93% 

в том числе 
вскрыша, тыс. т 

- - н/д - 628 1 539 н/д 628 10 776 -94% 

Коэф-т вскрыши, т/т - - н/д - 1,5 1,8 н/д 1,5 3,3 -54% 

Объем добычи руды,  
тыс. т 

- - н/д - 412 838 н/д 412 3 225 -87% 

Среднее содержание  
в добытой руде, г/т 

- - н/д - 1,61 1,58 н/д 1,61 1,58 2% 

Объем переработки 
руды4, тыс. т 

- - н/д 85 415 269 н/д 500 1 515 -67% 

Среднее содержание  
в переработанной руде, 
г/т 

- - н/д 2,48 2,22 2,89 н/д 2,26 2,43 -7% 

Коэф-т извлечения, % - - н/д 84,5% 85,4% 85,4% н/д 85,2% 87,1% -1,9 п.п. 

Золото доре, тыс. унций - - н/д 7,5 25,0 21,4 н/д 32,5 103,1 -68% 

Производство 
аффинированного 
золота, тыс. унций 

- - н/д 11,7 28,4 17,0 н/д 40,2 102,3 -61% 

  

                                                           
4 Включая руду с находящегося в собственности третьих лиц месторождения Ведуга, приобретенную в рамках 
off-take соглашения 

РОССИЯ 

 

Титимухта 
Красноярский 

край 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В РАЗБИВКЕ ПО АКТИВАМ  

Вернинское  

В 2016 году производство золота доре 

увеличилось на 12% в годовом сопоставлении 

и составило 186 тыс. унций, что было 

обусловлено ростом объемов переработки 

руды и повышением уровня извлечения. 

Производство аффинированного золота 

составило 187 тыс. унций, что на 16% выше 

показателя предыдущего года. 

Коэффициент вскрыши увеличился на 24% в 

годовом сопоставлении и составил 3,9 т/т вследствие запланированного сокращения добычи руды с 

низким содержанием и соответствующего увеличения объема вскрышных работ. Объем добычи руды 

снизился на 15% по сравнению с предыдущим годом до 3,4 млн т за счет сокращения добычи руды с 

низким содержанием, при этом среднее содержание в добытой руде увеличилось на 5% в годовом 

сопоставлении. 

Объем переработки руды вырос на 10% в годовом сопоставлении и составил 2,5 млн т благодаря 

увеличению часовой производительности измельчительного оборудования вследствие замены 

конусной дробилки и пульпонасосов на более мощные и производительные модели, а также 

сокращения периода простоя во время ремонтных работ. Содержание в добытой руде не изменилось 

по сравнению с предыдущим годом. Коэффициент извлечения достиг 87,3% благодаря повышению 

эффективности передела флотации, обусловленной оптимизацией состава применяемых реагентов и 

более высокой производительностью переделов сорбции и цианирования. 

Вышеупомянутые мероприятия по повышению операционной эффективности проводятся в рамках 

проекта развития Вернинского, предусматривающего увеличение мощности ЗИФ до 3,0 млн т в год. В 

конце 2016 года был завершен первый этап проекта, благодаря которому мощность достигла 2,5 млн т 

в годовом исчислении. Ожидается, что выход на запланированную мощность будет реализован в 

несколько этапов в течение 2017—2018 годов. 

В 4 квартале 2016 года производство золота доре увеличилось в квартальном сопоставлении на 23%, 

достигнув 52 тыс. унций, что отражает рост объемов переработки руды за отчетный период благодаря 

завершению в сентябре 2016 года запланированных краткосрочных ремонтных работ. Среднее 

содержание в переработанной руде и уровень извлечения оставались неизменными. Таким образом, 

в течение семи кварталов подряд ЗИФ Вернинского показывает результат выше проектного уровня 

извлечения, равного 86,0%. 

  

Вернинское 

Иркутская 

область 

РОССИЯ 
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Добыча и переработка руды на Вернинском 

  
4 кв. 
2016 

3 кв. 
2016 

Изм.  
за кв. 

2 кв. 
2016 

1 кв. 
2016 

4 кв. 
2015 

Изм. 
за год 

2016  2015  
Изм.  

за год 
Общий объем горной массы, 
тыс. т 

3 658 3 804 -4% 4 410 4 429 4 170 -12% 16 300 16 270 0% 

в том числе вскрыша, 
тыс. т 

2 733 3 138 -13% 3 472 3 602 3 355 -19% 12 945 12 317 5% 

Коэф-т вскрыши, т/т 3,0 4,7 -37% 3,7 4,4 4,1 -28% 3,9 3,1 24% 

Объем добычи руды,  
тыс. т 

924 666 39% 938 827 815 13% 3 355 3 954 -15% 

Среднее содержание  
в добытой руде, г/т 

2,28 2,24 2% 2,03 2,28 2,29 0% 2,20 2,09 6% 

Объем переработки руды, 
тыс. т 

694 566 23% 656 586 645 8% 2 501 2 284 10% 

Среднее содержание  
в переработанной руде, г/т 

2,63 2,62 0% 2,64 2,72 2,60 1% 2,65 2,63 1% 

Коэф-т извлечения, % 87,5% 87,5% - 87,1% 87,0% 86,4% 1,1 п.п. 87,3% 86,1% 1,2 п.п. 

Золото доре, тыс. унций 51,5 41,8 23% 48,8 43,7 46,2 12% 185,9 166,1 12% 

Производство 
аффинированного золота, 
тыс. унций 

43,6 42,7 2% 44,3 55,9 38,6 13% 186,5 161,1 16% 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В РАЗБИВКЕ ПО АКТИВАМ 

Россыпные месторождения 

В 2016 году добыча золота в шлихах составила 168 

тыс. унций, не изменившись в годовом 

сопоставлении. Объем производства 

аффинированного золота также не изменился по 

сравнению с предыдущим годом и составил 169 тыс. 

унций.  

Благодаря увеличению количества участков 

раздельной добычи, на которых содержание 

превышало показатель на участках дражной разработки, среднее содержание составило 0,61 г/м3, 

превысив прошлогодний показатель на Россыпях на 9%. Это в свою очередь способствовало 

сокращению объема промытых песков на 8% в годовом сопоставлении до 8,6 млн м3. 

В 4 квартале 2016 года из-за сезонности добыча золота в шлихах на россыпных месторождениях 

снизилась на 79% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 22 тыс. унций. В годовом 

сопоставлении объем добычи золота в шлихах снизился на 34% в связи с более коротким промывочным 

сезоном на россыпных месторождениях (до начала ноября) по сравнению с 2015 годом. 

Промывка песков 

  
4 кв. 
2016 

3 кв. 
2016 

Изм.  
за кв. 

2 кв. 
2016 

1 кв. 
2016 

4 кв. 
2015 

Изм. 
за год 

2016  2015  
Изм.  

за год 

Промытый песок, тыс. м³ 1 246 5 296 -76% 2 069 - 1 685 -26% 8 611 9 370 -8% 

Среднее содержание, г/м³ 0,54 0,61 -12% 0,65 - 0,60 -11% 0,61 0,56 9% 

Золото в шлихах, тыс. унций 21,5 103,6 -79% 43,2 0,0 32,7 -34% 168,3 168,3 0% 

Производство 
аффинированного золота,  
тыс. унций 

39,5 95,7 -59% 33,1 0,2 47,4 -17% 168,5 168,3 0% 

 

  

Иркутская 
область 

РОССИЯ 

Россыпные 
месторождения 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В РАЗБИВКЕ ПО АКТИВАМ 

Куранах 

В 2016 году производство золота доре увеличилось 

на 8% в годовом сопоставлении и составило 158 

тыс. унций, что было обусловлено ростом объемов 

переработки руды. Выпуск аффинированного 

золота достиг 160 тыс. унций — на 11% выше 

показателя предыдущего года.  

Объем добычи руды увеличился на 7% к 

соответствующему показателю предыдущего года 

и составил 4,3 млн т, что объясняется необходимостью обеспечения производства рудой в условиях 

возросших объемов переработки.  

Благодаря мерам по повышению эффективности на ЗИФ Куранаха объем переработки руды увеличился на 

8% в годовом сопоставлении и достиг 4,2 млн т. Это обусловлено повышением производительности 

передела сгущения и оптимизацией процесса усреднения руды. Показатель извлечения не изменился по 

сравнению с прошлым годом, составив 88,2%.  

В конце 2016 года Компания завершила первый этап проекта развития Куранаха, благодаря которому 

производительность ЗИФ достигла 4,5 млн т руды в год. Проект развития месторождения предусматривает 

увеличение производительности ЗИФ до 5,0 млн т руды в год. Выход фабрики на запланированную 

мощность ожидается в 2017 году. 

В 4 квартале 2016 года производство золота доре на Куранахе сократилось на 5% в квартальном 

сопоставлении и составило 39 тыс. унций, что преимущественно обусловлено временным снижением 

среднего содержания и объемов переработки руды. В частности, снижение содержания в добытой руде 

негативно отразилось на коэффициенте извлечения в связи с более высоким содержанием в руде цинка, 

который хорошо сорбировался на смолу и тем самым снижал показатели сорбционного извлечения золота.  

Добыча и переработка руды на Куранахе 

  
4 кв. 
2016 

3 кв. 
2016 

Изм.  
за кв. 

2 кв. 
2016 

1 кв. 
2016 

4 кв. 
2015 

Изм. 
за год 

2016  2015  
Изм.  

за год 
Общий объем горной массы, 
тыс. т 

6 453 6 410 1% 6 387 6 294 6 358 1% 25 545 24 771 3% 

в том числе вскрыша, 
тыс. т 

5 334 5 336 0% 5 332 5 264 5 328 0% 21 267 20 775 2% 

Коэф-т вскрыши, т/т 4,9 5,0 -2% 5,1 5,1 5,2 -6% 5,0 5,2 -4% 

Объем добычи руды,  
тыс. т 

1 098 1 074 2% 1 055 1 030 1 030 7% 4 257 3 996 7% 

Среднее содержание  
в добытой руде, г/т 

1,28 1,30 -1% 1,28 1,31 1,29 -1% 1,29 1,31 -1% 

Объем переработки руды, 
тыс. т 

1 076 1 085 -1% 1 064 998 982 10% 4 223 3 909 8% 

Среднее содержание  
в переработанной руде, г/т 

1,28 1,31 -2% 1,29 1,34 1,31 -2% 1,30 1,31 0% 

Коэф-т извлечения, % 87,5% 88,3% -0,8 п.п. 88,4% 88,5% 87,4% 0,1 п.п. 88,2% 88,2% - 

Золото доре, тыс. унций 39,0 41,2 -5% 39,9 37,9 36,6 6% 157,9 146,2 8% 

Производство 
аффинированного золота, 
тыс. унций 

42,0 39,9 5% 39,8 37,9 34,9 20% 159,7 144,8 10% 

Куранах 

РОССИЯ 

Республика 
Саха 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В РАЗБИВКЕ ПО АКТИВАМ 

Наталка 

Проект разработки Наталкинского месторождения, 

который был приостановлен в декабре 2013 года, 

был пересмотрен с составлением нового плана 

освоения.  

В 2016 году продолжилась эксплуатация опытно-

промышленной установки мощностью 100 тыс. т. Производство золота доре составило 5,0 тыс. унций.  

Реализация проекта была возобновлена в 2016 году. Было завершено сооружение рудо-дробильного 

комплекса и основных конвейеров, а также подземного тоннеля протяженностью 1 км. Идет активное 

строительство склада дробленой руды и сооружение системы оборотного водоснабжения. На переделе 

измельчения произведен монтаж оборудования, одновременно продолжается возведение объектов 

энергетической и вспомогательной инфраструктуры (в декабре 2016 года численность персонала на 

месторождении составляла 1 000 человек, включая строителей). 

В начале 2017 года Компания ожидает поступления на площадку оставшегося основного обогатительного 

оборудования, такого как гравитационные концентраторы, грохота, основные конвейеры и пульпопроводы, 

а также оборудования для сорбционного выщелачивания. 

Компания планирует ввести в эксплуатацию Наталкинское месторождение до конца 2017 года. 

Добыча и переработка руды на Наталке 

  
4 кв. 
2016 

3 кв. 
2016 

Изм.  
за кв. 

2 кв. 
2016 

1 кв. 
2016 

4 кв. 
2015 

Изм. 
за год 

2016  2015  
Изм.  

за год 
Общий объем горной 
массы, тыс. т 

- - н/д 1 420 224 -100% 421 1,102 -62% 

в том числе вскрыша, 
тыс. т 

- - н/д - 158 135 -100% 158 868 -82% 

Коэф-т вскрыши, т/т - - н/д - 0,6 1,6 -100% 0.6 3.8 -84% 

Объем добычи руды,  
тыс. т 

- - н/д 1 255 87 -100% 255 227 12% 

Среднее содержание  
в добытой руде, г/т 

- - н/д 1,21 1,20 0,79 -100% 1,20 0,66 81% 

Объем переработки 
руды, тыс. т 

16 13 23% 5 11 9 79% 45 38 18% 

Среднее содержание  
в переработанной руде, 
г/т 

1,85 2,16 -14% 1,61 1,45 1,56 18% 1,81 1,74 4% 

Коэф-т извлечения, % 77,7% 75,8% 1,9 п.п. 38,4% 72,9% 75,7% 2,0 п.п. 72,3% 71,1% 1,2 п.п. 

Золото доре, тыс. унций 0,8 0,7 21% 3,1 0,4 - н/д 5,0 - н/д 

Производство 
аффинированного 
золота, тыс. унций 

1,3 4,4 -71% - - - н/д 5,7 - н/д 

 

  

Наталка  
Магаданская 

область 
РОССИЯ 
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАО «ПОЛЮС» 

В 2016 году Компания реализовала 1 915 тыс. унций золота — на 8% больше, чем в 2015 году. 

Выручка от продаж золота в 2016 году (с учетом эффекта от Стратегической программы защиты цены (СПЗЦ) 

оценивается примерно в $2 429 млн, что на 13% выше уровня предыдущего года. 

Расчетная средневзвешенная цена реализации золота в 2016 году (без учета СПЗЦ) составила $1 250 за 

унцию, что на 8% выше, чем в 2015 году. Однако с учетом эффекта СПЗЦ расчетная средневзвешенная цена 

реализации золота достигла $1 287 за унцию, на 5% превысив соответствующий показатель предыдущего 

года. Таким образом, положительный эффект от СПЗЦ составил $67 млн 

По состоянию на 31 декабря 2016 года денежная позиция Компании оценивалась в $1 740 млн ($1 710 млн 

на 30 сентября 2016 года), чистый долг — в $3 241 млн ($3 240 млн на 30 сентября 2016 года). Величина 

чистого долга отражает задаток в размере 8,5 млрд руб., перечисленный Федеральному агентству по 

недропользованию (Роснедра) в рамках допуска к участию в аукционе на право получения лицензии на 

разработку золоторудного месторождения Сухой Лог. 

26 октября 2016 года Polyus Gold International Limited выпустил еврооблигации на сумму $500 млн со сроком 

погашения 28 марта 2022 года и ставкой купона 4,699% годовых (далее — «Облигации»). Поручителем по 

Облигациям выступило АО «Золотодобывающая компания "Полюс"», 100-процентная дочерняя компания 

ПАО «Полюс».  

Полюс ведет активную работу по управлению своим долговым портфелем. Так, денежные средства, 

полученные от выпуска Еврооблигаций, были направлены на погашение банковских кредитов объемом 

$500 млн, подлежащие уплате в 2017—2019 годах. В течение того же квартала Компания рефинансировала 

задолженность в объеме $210 млн со сроком погашения в 2018—2019 гг. за счет привлечения кредитов с 

более низкими процентными ставками и более длительными сроками погашения. 

С целью управления рисками, связанными с изменением  процентных ставок Компания решила увеличить 

долю заимствований с фиксированной ставкой в кредитном портфеле, открыв новые линии и 

конвертировав несколько кредитов с плавающей ставкой в кредиты с фиксированной ставкой. Таким 

образом, на конец 4 квартала 2016 года на долю обязательств с фиксированной ставкой приходилось 46% 

от общего числа заимствований (в сравнении с 3% на конец 3 квартала 2016 года). 

После того, как внеочередное собрание акционеров ПАО «Полюс» одобрило присоединение к нему ООО 

«Полюс–Инвест», держатели рублевых облигаций получили право на их досрочное погашение. Чтобы 

использовать это право, держатели облигаций должны направить эмитенту соответствующее уведомление 

до 13 марта 2017 года. С учетом рыночной цены облигаций Компания прогнозирует малый риск досрочного 

погашения. Тем не менее данные облигации в совокупном объеме $250 млн были временно переведены в 

категорию краткосрочной задолженности. 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Суммы к 
погашению5, 
$ млн  

282 21 571 777 687 956 1 748 

Прогнозные 
суммы к 

32 21 571 777 937 956 1 748 

                                                           
5 Без учета корректировок неденежного характера согласно МСФО  
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погашению6, 
$ млн 

 

  
Рублевые 
облигации 

Другие 
банковские 

кредитные линии 
Евробонды 

Кредит 
Сбербанка в 
размере $2.5 

млрд  
Структура долга в зависимости от источника 
на конец 4 квартала 2016 года  

5% 20% 25% 50% 

 

  
4 кв. 
2016 

3 кв. 
2016 

Изм. 
за кв. 

2 кв. 
2016 

1 кв. 
2016 

4 кв. 
2015 

Изм.  
за год 

2016  2015  
Изм.  

за год 
Реализация 
аффинированного золота, 
тыс. унций 

484 508 -5% 437 400 432 12% 1 830 1 752 4% 

Золото, содержащееся  
в концентрате, тыс. унций 

66 19 3,5x - - 14 4,7x 85 16 5,3x 

Товарное золото в 
проданном концентрате, 
тыс. унций 

48 13 3,7x - - 9 5,4x 61 10 6x 

Общий объем продаж золота, 
тыс. унций 

550 527 4% 437 400 447 23% 1 915 1 768 8% 

Выручка от продажи золота  
(с учетом эффекта от СПЗЦ),  
$ млн 

660 700 -6% 564 505 526 26% 2 429 2 159 13% 

Средневзвешенная цена 
реализации 
аффинированного золота  
(без учета эффекта от СПЗЦ), 
$/унция 

1 206 1 335 -10% 1 257 1 186 1 108 9% 1 250 1 159 8% 

Средневзвешенная цена 
реализации 
аффинированного золота  
(с учетом эффекта от СПЗЦ), 
$/унция 

1 244 1 344 -7% 1 292 1 260 1 193 4% 1 287 1 225 5% 

Эффект от СПЗЦ, $ млн 18 4 4,6x 15 30 37 -51% 67 116 -42% 

Средняя цена на LBMA, 
$/унция 

1 222 1 335 -8% 1 260 1 183 1 105 11% 1 251 1 159 8% 

Чистый долг, $ млн 3 241 3 240 0% 3 469 3 500 364 8,7x 3 241 364 8,7x 

 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ POLYUS GOLD INTERNATIONAL LIMITED (для 

справки) 

По состоянию на 31 декабря 2016 года денежная позиция Polyus Gold International Limited оценивалась в $1 

905 млн ($2 006 млн на 30 сентября 2016 года), чистый долг — в $3 080 млн ($2 941 млн на 30 сентября 2016 

года). 

Polyus Gold International Limited и ПАО «Полюс» имеют одинаковую структуру долга и график выплат сумм к 

погашению. 

                                                           
6 Без учета корректировок неденежного характера согласно МСФО и временной реклассификации рублевых 
облигаций в категорию краткосрочной задолженности 
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4 кв. 
2016 

3 кв. 
2016 

Изм. 
за кв. 

2 кв. 
2016 

1 кв. 
2016 

4 кв. 
2015 

Изм.  
за год 

2016  2015  
Изм.  

за год 

Чистый долг, $ млн 3 080 2 941 5% 3 171 3 092 146 21,1x 3 080 146 21,1x 

 

Корпоративные события 

Новая дивидендная политика  

7 октября 2016 года Совет директоров (далее — «Совет») одобрил дивидендную политику Компании, в 

соответствии с которой Полюс будет выплачивать дивиденды на полугодовой основе в сумме, равной 30% 

от EBITDA ПАО «Полюс» за соответствующий отчетный период. Размер выплаты будет рассчитываться на 

основании консолидированной финансовой отчетности Компании по МСФО, при этом соотношение чистого 

долга и скорректированного показателя EBITDA (за последние 12 месяцев), рассчитанное на базе 

консолидированной финансовой отчетности ПАО «Полюс», должно составлять менее 2,5.  

Если соотношение чистого долга и скорректированного показателя EBITDA (за последние 12 месяцев) 

превышает 2,5, Совет может принять решение о выплате дивидендов с учетом финансового положения 

Компании, ее свободного денежного потока, прогноза на следующие периоды и макроэкономической 

конъюнктуры.  

Совет может рассмотреть возможность выплаты специальных дивидендов с учетом денежной позиции 

Компании, уровня необходимых капитальных затрат, свободного денежного потока и долговой нагрузки.  

Погашение казначейских акций  

22 декабря 2016 года внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Полюс» одобрило реорганизацию 

ПАО «Полюс» в форме присоединения к нему ООО «Полюс–Инвест» и уменьшение уставного капитала ПАО 

«Полюс» путем погашения обыкновенных акций ПАО «Полюс», принадлежащих ООО «Полюс-Инвест», по 

завершении процедуры присоединения. Компания ожидает провести погашение 63 082 318 казначейских 

акций, полученных после присоединения ООО «Полюс-Инвест», к июню 2017 года. 

S&P изменило прогноз по рейтингу «Полюса» на «позитивный» и 

подтвердило рейтинг на уровне «ВВ-» 

19 января 2017 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings Services (далее – «S&PGR» 

или «Агентство») изменило свой прогноз по рейтингам Компании и ее контролирующего акционера Polyus 

Gold International Limited («PGIL») на «позитивный» со «стабильного» и подтвердило обеим компаниям 

долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг на уровне «ВВ-». 

S&PGR также подтвердило на уровне «ВВ-» рейтинг выпуска евробондов PGIL объемом $750 млн со ставкой 

5,625% и сроком погашения в 2020 году и рейтинг выпуска евробондов объемом $500 млн со ставкой 4,699% 

и сроком погашения в 2022 году. 

ПАО «Полюс» выступит поручителем по облигациям Polyus Gold International 

Limited 

23 января 2017 года Совет директоров одобрил предоставление безусловной и безотзывной гарантии по 
гарантированным облигациям ее контролирующего акционера Polyus Gold International Limited («PGIL»). 
Гарантированные облигации PGIL на сумму $500 млн со ставкой 4.699% и сроком погашения 28 марта 2022 
года («Облигации») были выпущены 26 октября 2016 года. 
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Сделка соответствует условиям выпуска Облигаций, согласно которым Полюс должен был выступить 
поручителем по Облигациям не позднее 24 апреля 2017 года. Облигации также гарантированы АО «Полюс», 
ключевой операционной дочерней компанией Полюса. 
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Информация о конференц-звонке  

Полюс проведет конференц-звонок с аналитиками для представления и обсуждения производственных 
результатов, достигнутых за 4 квартал и 12 месяцев 2016 года, 23 января 2017 года в 13:00 по 
лондонскому времени (16:00 по Москве). 

 
Номера телефонов для участия в конференц-звонке: 
Международный номер для Великобритании: +44 (0)330 336 9105 

Бесплатный номер для Великобритании: 0800 358 6377   

Международный номер для США: +1 719 325 2226 

Бесплатный номер для США: 888 349 9618 

Международный номер для России: +7 495 213 1767 

Бесплатный номер для России: 8 800 500 9283 

Запись конференц-звонка будет доступна с 15:00 по лондонскому времени 23 января 2017 г. (18:00 по 

московскому времени) в течение 30 дней.   

Для доступа к записи наберите: 

Международный номер для Великобритании: +44 (0) 207 660 0134  

Бесплатный номер для Великобритании: 0 808 101 1153   

Международный номер для США: +1 719 457 0820  

Бесплатный номер для США: 888 203 1112 

Бесплатный номер для России: 8 800 2702 1012  

Код доступа: 2881571# 

Для запросов:  

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  

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

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


