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Polymetal International plc 
Продажа активов Сопки Кварцевой  

Полиметалл продал активы Сопки Кварцевой (Омолонский хаб) за вознаграждение на общую сумму 800 
млн рублей (US$ 10 млн) и 1% роялти (NSR). 

Проданные активы были выделены в компанию ООО «Золото Ирбычана» (ЗИ), отдельное юридическое лицо, 
созданное для объединения непрофильных активов Омолонского хаба, включая склады руды с низкими 
содержаниями драгоценных металлов месторождений Сопка Кварцевая, Дальнее и Ороч, а также лицензии на 
недропользование и геологоразведку месторождений Сопка Кварцевая, Дальнее и Ирбычан. Добыча на 
указанных месторождениях прекратилась в 2018 году, вся оставшаяся руда с высокими содержаниями была 
переработана на фабрике Кубаки. 

Полиметалл продал ЗИ российской горнорудной компании, не связанной с Группой, за вознаграждение на 
общую сумму 800 млн рублей (US$ 10 млн по курсу на момент закрытия сделки) в виде фиксированного 
единовременного платежа и 1% NSR, выплачиваемого ежегодно в случае, если средняя цена на золото за год 
будет выше US$ 1 500/унцию. Максимальная суммарная величина NSR установлена на уровне US$ 50 млн в 
рублевом эквиваленте. Кроме того, покупатель компенсирует Полиметаллу положительную курсовую разницу 
между долларовыми эквивалентами фиксированного вознаграждения по сделке (800 млн рублей) на 31 декабря 
2022 года и 30 января 2020 года.  

ЗИ было признано активом на продажу в финансовой отчетности за 2019 год, и Полиметалл отразил в отчете о 
прибылях и убытках списание в размере US$ 28 млн. Справедливая стоимость актива была оценена в US$ 13 
млн (800 млн рублей по курсу на 31.12.2019). 

О Полиметалле   

Polymetal International plc (LSE, Московская биржа: POLY, ADR: AUCOY) (вместе со своими дочерними 
компаниями – “Полиметалл”, “Компания” или “Группа”) входит в топ 20 производителей золота в мире и в топ 5 
производителей серебра в мире с активами в России и Казахстане. Компания сочетает значительные темпы 
роста с устойчивой дивидендной доходностью. 
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Заявление 

Настоящий релиз может содержать формулировки, которые являются или могут быть восприняты как «заявления 
относительно будущего». Эти заявления относительно будущего делаются только на дату настоящего релиза. Эти 
заявления можно определить по терминологии, относящейся к будущему, включая слова: «ожидать», «считать», 
«предполагать», «стремиться», «намереваться», «предполагать», «будет», «может», «может быть», «возможно» или 
аналогичные выражения, включая их отрицательные формы или производные от них, а также заявления о стратегиях, 
планах, целях, стремлениях, будущих событиях или намерениях. Эти заявления о будущих событиях включают в себя 
утверждения, не являющиеся свершившимися событиями. Такие заявления содержат известные и неизвестные риски, 
неопределенности и иные важные факторы, которые находятся вне контроля компании, в результате чего фактические 
результаты, действия или достижения компании могут существенно отличаться от будущих результатов, действий или 
достижений, выраженных или подразумеваемых такими заявлениями о будущих событиях. Такие заявления основаны на 
многочисленных допущениях относительно настоящих и будущих стратегий компании и среды, в которой будет действовать 
компания в будущем. Заявления о будущих событиях не являются гарантиями будущего исполнения.  Существует много 
факторов, которые могут стать причиной существенных расхождений между фактическими результатами, действиями или 
достижениями компаниями и теми, которые содержатся в заявлениях компании относительно будущего. Компания не будет 
вносить коррективы или обновления в эти заявления, чтобы отразить изменения в ожиданиях компании или изменения в 
событиях, условиях или обстоятельствах, на основе которых такие заявления были сделаны. 
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