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ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКАОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА

в дату выплаты 2-го и 4-го
купонного дохода

Эмитент ОАО “МНПО “Полиметалл”

Тип ценной бумаги

Неконвертируемые докумен-
тарные процентные облигации
серии 01 на предъявителя с
обязательным централизованным
хранением

Объем эмиссии

750 тыс. штук

Номинал облигации 1000 рублей

Способ размещения Открытая подписка, аукцион

Дата размещения март 2003 года

Срок обращения 1092 дня

Дата погашения март 2006 года

Процентная ставка

по купонам

1-й купон: 19,5% годовых,
2-й купон: 19,0% годовых,
3-й купон: 18,5% годовых,
4-й купон: 18,0% годовых,
5-й купон: 17,5% годовых,
6-й купон: 17,0% годовых

Продолжительность
купонного периода

182 дня

Торговая площадка ММВБ

Депозитарий НДЦ

Поручитель ЗАО “Золото Северного Урала”

(солидарная ответственность)

Сумма поручительства 750 млн. рублей

Планируемые оферты на
досрочный выкуп

Участники выпуска: • генеральный агент,
андеррайтер, платежный агент:
“НОМОС-БАНК” (ЗАО);
• со-андеррайтеры:
Внешторгбанк (ОАО),
АКБ “ИНГОССТРАХ-СОЮЗ”,
АКБ “МДМ-Банк”,
ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК

750 млн. рублей

Количество облигаций



ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

Золото. Россия занимает третье место в мире по запасам
золота и стабильно входит в десятку крупнейших стран-
производителей золота.

После почти десятилетнего спада, 2002 год стал четвертым
подряд годом устойчивого роста золотодобывающей
отрасли России. Увеличение объемов добычи и
производства золота в 1999-2001 гг. позволило России
прочно занять 6-ое место в мире среди стран-
производителей этого металла, а по итогам  2002 года
выйти на 4-е место. По прогнозу Гохрана, производство
золота в России увеличится и в 2003 году, и достигнет по
его результатам 180 т.

Обладая развитой золотодобывающей промышленностью,
Россия отличается от зарубежных стран сложившейся
спецификой использования сырьевой базы: исторически в
России до 70% золота добывалось из россыпей, порядка
23% приходилось на коренные месторождения, 7% - на
извлечения из руд комплексных месторождений цветных
металлов. В остальных странах мира добыча золота в
основном ведется из коренных и комплексных
месторождений.

В середине 90-х годов 20-го века соотношение добычи
россыпного и рудного золота в России стало меняться. Из-
за высоких эксплуатационных издержек и налогов активная
(рентабельная) доля россыпного золота понизилась до 60%
от его общих балансовых запасов. Тем не менее,
минерально-сырьевая база россыпного золота остается
довольно крупной, а промышленная реализация ее
потенциала весьма привлекательной при условии вполне
достижимой минимизации капитальных вложений и
эксплуатационных затрат. Ее потенциал, как показывают
расчеты, может обеспечить уровень добычи в 60-70 т в год
в течение предстоящих 10-15 лет, достаточных для
переориентации золотодобычи на рудные месторождения.

Страна 1999 2000 2001 20021998

464ЮАР

США

Австралия

Россия

тонн

366

310

115

450

342

300

126

428

355

296

154

394

335

285

165

н/д

н/д

275

171

Источник:GFMS Ltd и ЗАО «НБЛзолото», Billion.ru

Россия -
наиболее
стремительно
развивающийся
производитель
золота в мире

Табл.1. Ведущие золотодобывающие страны мира

Обеспеченность
России запасами
рудного золота
при достигнутом
уровне добычи
составляет более
100 лет



ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

До недавнего времени добыча драгоценных металлов в
России была отраслью, полностью монополизированной
государством - только оно имело право финансировать
добычу и приобретать добытое золото. К 1998 году процесс
приватизации, поглощений и перераспределения
собственности добывающих предприятий отрасли был
практически завершен. Вместо 14 золотодобывающих
предприятий (из них 9 крупных), существовавших в
советское время, в настоящее время зарегистрировано
более 600, однако крупных предприятий все так же
немного. Около 70% от общего числа предприятий
добывают за год менее чем по 100 кг золота (около 9%
всего объема). По информации ведущего эксперта мирового
рынка золота - Gold Fields Mineral Services Ltd и ЗАО
"НБЛзолото", доля золота, добываемого "двадцаткой"
крупнейших предприятий России, из года в год растет и по
итогам 2001 года составляла уже около 60% всего
добываемого металла. По оценкам специалистов, эта доля
будет возрастать и дальше.

К числу крупнейших компаний отрасли относятся ГМК
"Норильский никель" и принадлежащее ему ЗАО ЗК
"Полюс", ОАО "Омолонская золоторудная компания", ОАО
"Многовершинное", ОАО "Лензолото", ОАО "Бурятзолото",
ОАО "Сусуманзолото", АС "Амур", ОАО "Покровский
рудник", ОАО "МНПО "Полиметалл" и др. Следует отметить,
что из двадцати предприятий-лидеров отрасли около
половины являются холдинговыми компаниями, ведущими
разработку сразу нескольких месторождений, иногда в
различных регионах России. 11 из 23 крупнейших
российских предприятий отрасли добывают рудное золото.

Увеличение производства золота в будущем возможно
только за счет структурной перестройки золотодобывающей
промышленности и создании фактически новой отрасли за
счет строительства промышленных предприятий на базе
разведанных месторождений рудного, а не россыпного
золота. В этой связи целесообразно (с точки зрения
перспективы) инвестирование средств в золотодобывающие
организации, работающие на рудной сырьевой базе.
Подобные масштабные меры по развитию производства,
позволившие достичь значительных результатов, были
проведены в ЗАО «Полюс», ОАО «Покровский рудник», ОАО
«Многовершинное», «Омолонская золоторудная компания»,
и, конечно, ОАО «МНПО «Полиметалл».

Если рассматривать распределение добычи драгоценных
металлов в России по регионам, то со значительным
отрывом от остальных лидируют Магаданская область (33,1
т в 2002 году), Красноярский край (29,3 т), Якутия (17,5 т),
Иркутская область (16,3 т), Хабаровский край (15,3 т) и
Амурская область (12,7 т).

ОАО «МНПО
«Полиметалл» -
один из
крупнейших
производителей
драгоценных
металлов в
России.



Серебро. По количеству разведанных запасов серебра
Россия занимает первое место в мире. Основное количество
этого металла (75%) сосредоточено в серебросодержащих
медно-колчеданных, сульфидных медно-никелевых, свин-
цово-цинковых рудах, а также в месторождениях медистых
песчаников и рудного золота. Собственно серебряные
месторождения включают 25% запасов, 98% которых
находятся   в   Охотско-Чукотском  и  Восточно-Сихоте-Алинь-
ском вулканических поясах. Наиболее крупные - Дукатское,
Лунное, Гольцовское в Магаданской области, Верхнее
Менкече в Якутии. При этом, по результатам 2001 года
согласно данным GFMS Ltd, Россия замыкает десятку ведущих
серебродобывающих стран с показателем добычи на уровне
625 т в год.

Конкуренция. Принимая во внимание объемы мирового
спроса на золото и серебро (3689 и 27381 тонн в 2001 году
соответственно), сравнительно небольшую долю России в
объемах мирового производства (5,9 и 3,4% в 2001 году
соответственно), а также законодательно закрепленное право
экспортировать из России эти металлы по рыночным ценам
без количественных ограничений и уплаты пошлин, можно
утверждать, что конкурентной борьбы среди российских
производителей золота и серебра за рынки сбыта не
существует. В сложившейся ситуации более правильно
говорить о конкуренции среди коммерческих банков-
покупателей за право приобретать эти металлы у
недропользователей, а конкурентная борьба среди самих
недропользователей присутствует лишь в области приобре-
тения лицензий на разработку новых месторождений.

Для сравнения доли, занимаемой холдингом в общем объеме
производства золота и серебра в России, уместно привести
данные по крупнейшим предприятиям отрасли:

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

Драгоценные
металлы - один
из наиболее
ликвидных
биржевых
товаров.
Конкуренция
среди
производителей
за рынки сбыта
отсутствует

Наименование Объем, т,
2002г.

Доля на рынке, %

2000 2001 2002

ЗАО «Полюс» 25,0*

12,5*

9,25*

4,8**

«Омолонская ЗРК»

ОАО «Лензолото»

«Полиметалл»

10,2 10,4 14,7

9,7 8,7 7,4

4,0 4,6 5,4

2,80,6 1,7

Табл.2. Доля компаний в общем объеме добычи в России

* - согласно предварительным данным информационных агентств
** - включая серебро в стоимостном эквиваленте золота
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Открытое акционерное общество Межрегиональное
научно-производственное объединение "Полиметалл"
основано в 1998 году в Санкт-Петербурге и является
головной компанией, составляющей вместе с дочерними
обществами вертикально интегрированный горнорудный
холдинг по промышленной добыче драгоценных
металлов.

Задачей ОАО "МНПО "Полиметалл" в холдинге является
ведение научно-исследовательской работы, отбор и
оценка эффективных инвестиционных проектов в области
геологоразведки и горной добычи, управление и
координация деятельности всех дочерних предприятий (в
т.ч. разработка технологических регламентов добычи и
переработки руд, рабочих проектов строительства горно-
добывающих и перерабатывающих предприятий), а также
решение вопросов финансирования.

Основной целью деятельности эмитента было и по сей
день остается создание системы долгосрочной и
экономически эффективной добычи драгоценных
металлов. ОАО «МНПО «Полиметалл» располагает
собственной геолого-разведочной службой, научно-
исследовательским и технологическим центрами,
проектным институтом. В состав холдинга входят
предприятия в различных регионах России, которые
занимаются геологоразведкой, горнодобычей,
переработкой, строительством и т.д.:
• ООО «Георазведка» (доля «Полиметалла» в уставном
капитале - 100%) ,
• ООО «Технометалл» (100%),
• ЗАО «Курильская горно-геологическая компания»
(100%),
• ООО «Имитзолото» (100%),
• ООО «Ольгинская горно-геологическая компания»
(100%),
• ЗАО «Североуральская горная компания» (100%),
• ЗАО «Золото Северного Урала» (99,98%),
• ЗАО «Горнорудная Компания «ДУКАТ» (85%),
• ЗАО «Серебро Магадана» (доля ЗАО Горнорудная
Компания «ДУКАТ» в уставном капитале - 73,01%);
•ОАО «Охотская горно-геологическая компания» (80%),
• ЗАО «Серебро «Территории» (75,04%),
• ЗАО «Зун Хада» (70,50%),
• ЗАО «Аурум» (15%).

ОАО «МНПО «Полиметалл» вместе с ОАО «Балтийский
завод», ЗАО «Тихвинский завод транспортного машино-
строения «Титран» и рядом других предприятий входит в
группу компаний «ИСТ» (Санкт-Петербург).  ЗАО «ИСТ»
принадлежит 99,99% уставного капитала (99,99%
голосующих акций) ОАО «МНПО «Полиметалл».

Эмитент выполняет
в холдинге роль
корпоративного,
научного,
проектного и
финансового
центра

В основе создания
холдинга лежит
стремление
применить в добыче
драгметаллов
принцип работы
"от геологоразведки
до слитка"
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Общее число сотрудников 4 672

Число объектов недропользования 17

Предприятия системы обеспечения (снабжение,
строительство, транспорт, охрана и т.д.)

6

Общие запасы (С1+С2) драгоценных металлов в тоннах:

205,0золота

серебра 22417,0

Суммарная оценка ресурсов (Р1+Р2) на поисковых площадях,
тонн:

Число регионов поисковых работ 5

золота 837,0

серебра 1108,7

Сейчас холдинг
объединяет 13
компаний и
владеет
лицензиями на
геологическое
изучение и
разработку 17
месторождений и
поисковых
площадей

Инвестиции в научные исследования, млн. USD

Инвестиции в разработку месторождений, в год млн. USD:

13,5

1995 1,0

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

3,0

8,0

18,0

32,8

54,26

72,26

80,00

Общий объем
инвестиций
ОАО «МНПО
«Полиметалл»
в разработку
месторождений
к 2003 году
составил около
270 млн.
долларов США

В настоящее время ОАО «МНПО «Полиметалл» проводит
активные геолого-разведочные работы в нескольких
регионах России на площади свыше 1000 кв. км - поисковые
площади Северо-Кунаширская (о. Кунашир Сахалинской
области) и Хакаринская (Хабаровский край), Ольгинская
площадь (Республика Бурятия), Мысовская площадь
(Свердловская область) и др. В перспективе ОАО «МНПО
«Полиметалл» планирует подготовить и провести аудит всех
геологических запасов  компании  в  стандарте  JORC (в
настоящее время ведутся переговоры с несколькими
ведущими зарубежными инжиниринговыми фирмами), а
также провести стандартизацию основных бизнес-процессов
компании и получить сертификат стандарта ISO 9001.



ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ КОМПАНИИДИНАМИКА РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

1996: в Санкт-Петербурге был сформирован Научно-
исследовательский и проектный институт технологии
полиметаллов, на работу в который приглашены ведущие
специалисты отрасли. В качестве научно-производственного
полигона было выбрано месторождение Муртыкты в
Башкирии, на базе которого выросла «Башкирская
золотодобывающая компания».

1997: - создано ЗАО «Южно-Уральская золотодобывающая
компания", которое получило лицензию на завершение
поисково-разведочных работ и добычу золота на
месторождении Кировское в Оренбургской области;

- приобретен контрольный пакет акций ЗАО "Зун Хада",
имеющего лицензию на разработку золоторудного
месторождения Барун-Холба в Республике Бурятия;

1998: - создано ЗАО "Курильская горно-геологическая
компания", получившее лицензию на геологическое
изучение и добычу золота на месторождении Прасоловское
на острове Кунашир (Сахалинская обл.);

- приобретен контрольный пакет ЗАО "Золото Северного
Урала" с лицензией на разработку золоторудного
месторождения Воронцовское;

- создано ЗАО "Серебро "Территории" и получены лицензии
на геологическое изучение и добычу золота и серебра на
золото-серебряных месторождениях "Лунное" и "Арылах" в
Магаданской области;

- создано ОАО "Охотская горно-геологическая компания",
получившее лицензии на геологическое изучение и
промышленное освоение Хаканджинского и Юрьевского
золото-серебряных месторождений;

2000: - для разработки крупнейшего в России Дукатского
месторождения серебра (Магаданская обл.) создано ЗАО
"Серебро Магадана".

2001: - введены в промышленную эксплуатацию место-
рождения Барун-Холба, Воронцовское, Лунное.

2002: - в силу того, что сырьевая база некоторых
месторождений уже не позволяла обеспечить годовую
добычу золота более 300-500 кг, руководством ОАО «МНПО
«Полиметалл» было принято решение продать ЗАО
«Башкирская золотодобывающая компания» и ЗАО «Южно-
Уральская золотодобывающая компания» и сконцентриро-
вать усилия на более крупных проектах. В декабре 2002
года было завершено восстановление горно-обогатительной
фабрики и введено в промышленную эксплуатацию
месторождение Дукат.

Основной объем добычи драгметаллов сейчас и в ближайшей
перспективе в структуре «Полиметалла» будут обеспечивать
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несколько базовых компаний: ЗАО "Золото Северного
Урала" (Воронцовское месторождение, Свердловская
область), которым уже в 2002 году произведены 3,3 т
золота, ЗАО "Серебро Магадана" и ЗАО "Серебро
"Территории", разрабатывающие соответственно золото-
серебряные месторождения Дукат и Лунное (оба -
Магаданская область). Кроме того, в третьем квартале 2003
года планируется запустить горно-металлургический
комплекс на золото-серебряном месторождении Хакан-
джинское (Хабаровский край), принадлежащий ОАО
«Охотская горно-геологическая компания», который
после выхода на проектную мощность будет производить 80
- 85 т серебра и 4 т золота в год.

В настоящее
время МНПО
"Полиметалл"
является
крупнейшим
производителем
серебра в
России, а с 2003
года его доля
может
превысить
половину
российского
производства

1999 2000 2001 2002

0,55Объем, т 0,76 2,65 3,99

Цена, USD 278,98 279,11 271,04 309,73

Выручка,
млн. USD 4,94 6,84 23,05 39,67

1999 2000 2001 2002

Объем, т

Цена, USD

Выручка,
млн. USD

0,96 4,16 2,05 54,74

5,2160 4,9506 4,3702 4,5995

0,16 0,66 0,29 8,10

Итого
выручка,
млн. USD 5,10 7,50 23,34 47,77

* за цену принята средняя цена реализации металлов в данном периоде, USD/oz,

В 2003 году холдинг планирует увеличить добычу до 7,5 т
золота и 550 т серебра, а в 2004 году выйти на проектную
мощность в 12 т золота и 800 т серебра, что по текущим
ценам (350-360 и 4,6-4,7 долларов США за тройскую унцию
золота и серебра соответственно) должно обеспечить годовую
выручку в сумме более 260 млн. долларов США. Прогноз
реализации золота ОАО «МНПО «Полиметалл» по базовым
компаниям (без учета ввода в эксплуатацию новых место-
рождений) на 2003-2006гг. выглядит следующим образом:

Табл.3. Динамика продажи холдингом золота

Табл.4. Динамика продажи холдингом серебра

С вводом в
эксплуатацию
золотоизвлека-
тельной
фабрики на
месторождении
Хаканджа
добыча золота
холдингом
вырастет в 2
раза

Ожидается, что
уже в 2004 году
выручка
холдинга
превысит 260
млн. долларов
США

Табл.5. Прогноз добычи металлов холдингом «Полиметалл»

Объем, т

золото

2003 2004 2005 2006

9,0711,3611,987,49

серебро 550,84 799,44 777,59 772,54
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Табл.6. Крупнейшие золотодобывающие компании мира,
2001-2002гг.

Место,
2002г.

Наименование Добыча, тонн
2002г.         2001г.

1

2

3

10

…………………………………………………………………………

Newmont Mining Corp.

AngloGold Ltd

Barrick Gold Corp.

Cia de Minas Buen. SA

233 168

182 217

177 191

Источник: GFMS Ltd, Bloomberg

37 32

Вышеуказанные показатели добычи (37 т, 10-ое место)
вполне сопоставимы с объемами добычи крупнейших
российских компаний. Таким образом, при сохранении
запланированных темпов роста добычи ОАО «МНПО
«Полиметалл» уже в ближайшие годы имеет возможность
войти не только в десятку крупнейших российских
золотодобывающих компаний, но и в двадцатку крупнейших
золотодобытчиков в мире.

По итогам 2001 года крупнейшим производителем серебра в
мире является Industrias Penoles, (Мексика) (1608 т), 5-ую
позицию в списке занимает Rio Tinto plc, (Великобритания) с
показателем добычи на уровне 551 т. Принимая во внимание
ввод в эксплуатацию реконструированного горно-обогати-
тельного комбината на серебряном месторождении Дукат,
состоявшийся в конце 2002 года, а также с учетом добычи
серебра на месторождении Лунное (оба - Магаданская
область), в 2003 году холдинг «Полиметалл», произведет
около 550 тонн серебра, что практически удвоит добычу
серебра в России, упрочив ее положение в десятке ведущих
серебродобывающих стран, а ОАО «МНПО «Полиметалл»
сможет попасть в пятерку крупнейших мировых
производителей серебра.

Эмитент
разрабатывает
крупнейшее в
России и 3-е в
мире по
величине
запасов
месторождение
серебра - Дукат

Согласно
прогнозу, уже в
2003 году МНПО
«Полиметалл»
станет одним из
лидеров
мировой добычи
серебра
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ЦЕЛИ ЗАИМСТВОВАНИЯЦЕЛИ ЗАИМСТВОВАНИЯ
Целью облигационного займа является привлечение средств
для финансирования деятельности группы компаний,
связанной с выводом на проектную мощность
функционирующих предприятий и вводом в эксплуатацию
одного строящегося предприятия, а именно:

• ЗАО “Серебро Магадана”:
объем осуществленных инвестиций:
1 100 млн. рублей
финансирование за счет размещения облигаций:
75 млн. рублей
Направление средств: приобретение горно-шахтного и
карьерного оборудования для рудника с подземными и
открытыми горными работами месторождения Дукат.
Цель: выход в 2004 году на проектную мощность добычи и
переработки в размере 750 тыс. тонн руды в год.

• ЗАО “Серебро “Территории”:
объем осуществленных инвестиций:
1 700 млн. рублей
финансирование за счет размещения облигаций:
130 млн. рублей
Направление средств: приобретение материалов и
оборудования, реконструкция гидрометаллургического
отделения золотоизвлекательной фабрики и расширение
плавильного цеха.
Цель: переработка всего объема (42 тыс. тонн) серебро-
содержащего концентрата, полученного на месторождении
Дукат, и руды месторождения Лунное.

• ОАО “Охотская горно-геологическая компания”:
объем осуществленных инвестиций:
1 400 млн. руб.
финансирование за счет размещения облигаций:
480 млн. рублей
Направление средств: приобретение материалов и
оборудования, окончание строительства горно-металлур-
гического комплекса и пуско-наладочные работы на
месторождении Хаканджинское.
Цель: ввод в эксплуатацию золотоизвлекательной фабрики
проектной мощностью 500 тыс. тонн руды в год в III
квартале 2003 года.

• ЗАО “Зун Хада”:
объем осуществленных инвестиций: 700 млн. рублей
финансирование за счет размещения облигаций:
65 млн. рублей
Направление средств: приобретение материалов и
оборудования, реконструкция рудника и золотоизвлека-
тельной фабрики на месторождении Барун-Холба.
Цель: увеличение производительности с 60 до 135 тыс. тонн
руды в год.
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Риск: Эмитентом не будет достигнут запланированный
объем добычи.
По всем месторождениям, разрабатываемым ОАО «МНПО
«Полиметалл», геологоразведочные работы и оценка
перспективности разработки были в основном или
полностью проведены еще в советский период и
подтверждены соответствующими документами государ-
ственной и территориальных комиссий по запасам; на
некоторых месторождениях велась добыча. После
получения лицензий на освоение месторождений Эмитентом
были проведены повторные исследования.

В состав ОАО «МНПО «Полиметалл» входит управление
минерально-сырьевых ресурсов, использующее для
обработки собранной в ходе разведочных и
эксплуатационных работ интегрированную компьютерную
систему DATAMINE, позволяющую создавать трехмерные
модели месторождений и регулярно осуществлять их
пополнение, обновление и корректировку.

Опыт Эмитента по освоению месторождений уникален: за 6
лет работы было введено в эксплуатацию 6 горно-
добывающих предприятий. Наличие собственного
проектного подразделения позволяет в самые сжатые сроки
выполнять «под ключ» (от эскиза до рабочей
документации) весь объем работ по проектированию
добывающих и горно-обогатительных объектов, подбирать
самое современное оборудование ведущих российских и
зарубежных производителей.

ОАО «МНПО «Полиметалл» является первой в России
компанией, которая разработала и внедрила уникальную
технологию кучного выщелачивания драгоценных металлов
в зимний период. Она осуществляется с помощью системы
внутриштабельного орошения и подогрева технологических
растворов в теплообменниках. После завершения опытно-
промышленных работ по внедрению данной методики,
начатых в 1997-м году на месторождении Муртыкты в
Башкирии, эта технология была внедрена на всех дочерних
предприятиях ОАО «МНПО «Полиметалл», где применяется
кучное выщелачивание. Благодаря этому добывающие
предприятия Эмитента имеют возможность вести
круглогодичную добычу драгоценных металлов в
различных климатических условиях.

Кроме того, ОАО «МНПО «Полиметалл» проводится
активная  политика по страхованию имущества дочерних
предприятий от большинства типичных для этого вида
страхования рисков, в том числе от стихийных бедствий.

С учетом всего вышеперечисленного, вероятность того, что
компании холдинга не добудут запланированный объем
драгоценных металлов, крайне незначительна.

Анализ
потенциальных
рисков
свидетельствует,
что вероятность
неисполнения
Эмитентом своих
обязательств по
облигациям
минимальна.

Применение
новейших
технологий и
постоянный
поиск новых
обеспечивают
стремительные
темпы роста
добычи
драгметаллов
Эмитентом
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Риск: падение цен на драгоценные металлы.
Ведущие эксперты прогнозируют сохранение положительной
динамики цен на драгоценные металлы в течение
ближайших нескольких лет. По темпам роста мировой рынок
золота в 2002 году в большинстве случаев опередил
фондовый рынок. Интересно отметить резкий рост цены
золота в странах, экономика которых в 2002 году была под
постоянным давлением (Аргентина, Бразилия, Венесуэла).
Важно отметить эту тенденцию именно теперь, когда под
пресс попала главная экономика - США:

Табл.7. Инвестиции в золото и фондовые активы, 2002г.

Страна
Изменение цены

Au в местной
валюте, % (1)

Изменение
мест. фонд.
рынка, % (2)

(1)-(2)

Аргентина

Австралия

Бразилия

Германия

Россия

303,7 27,9 275,8

5,7 -11,1 16,8

83,3 -25,2 108,5

4,2 -40,5 44,7

18,2 43,3 -25,1

США 13,5 -24,3 37,8

Япония 5,7 -20,5 26,2
…………………………………………………………………………
В среднем 29,0 -13,0 42,0

Источник: CPM Group, FIBO Group

В последнее время цена золота растет вне зависимости от
того, в какой валюте она выражена - в долларах США, евро
или других валютах. А если золото растет относительно всех
валют, то это уже проверенная временем основа для развития
повышательного тренда на рынке золота.

График 1. Динамика цен на драгоценные металлы,
лондонский фиксинг, USD/oz, 2000-2003гг.
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серебро

золото

По оценкам
аналитиков, в
среднесрочной
перспективе
цена золота
будет
находится в
пределах 320-
370 долларов
США за
тройскую
унцию, а цена
серебра - 4,4-
4,9 долларов
США за
тройскую
унцию
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Хотя стабильными продавцами добытого золота на рынке по -
прежнему являются центробанки, сейчас их продажи
регламентируются Вашингтонским соглашением 1999 года,
ограничивающим продажи и займы золота центробанками до
2004 г. включительно (с большой вероятностью продления),
что, по крайней мере, делает их операции предсказуемыми.
После периода минимального роста в 1998-2001гг., добыча
золота в 2002 году снизилась на 88 т (3,2% к 2001г.), однако
почти на 10% (на 67 т) выросло производство вторичного
золота.

График 2. Структура мирового предложения золота, 2002 год:

Источник: Bloomberg

Основным потребителем для целей производства золотых
изделий, намного обгоняющим другие страны, остается Индия
(более 20% мирового потребления). Китай либерализовал
торговлю золотом, что подстегнет торговлю в этом регионе (в
этом году открыта Шанхайская биржа золота). Япония и
некоторые страны собираются увеличивать свой золотой
запас. Инвесторы же, скорее всего, будут использовать золото
и серебро для хеджирования политических и экономических
рисков текущего времени.

Эмитент как корпоративный и финансовый центр холдинга для
защиты от неблагоприятной конъюнктуры на рынке
драгоценных металлов осуществляет хеджирование цен на
производимую продукцию, направленное на снижение риска
изменений суммы планируемых денежных потоков.

График3. Структура мирового спроса на золото, 2002 год,
прогноз:

Источник: GFMS Ltd
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Риск: изменение валютного курса.
В соответствии с условиями настоящего облигационного
займа выплаты по нему будут производиться в российских
рублях. Учитывая экспортную ориентированность
продукции предприятий Эмитента и валютный характер
выручки, для Эмитента более предпочтительно постепенное
ослабление национальной валюты, нежели ее существенное
укрепление по отношению к доллару США. Второй вариант
представляется гораздо менее вероятным, тем не менее,
если он произойдет, отрицательная курсовая разница в
контексте настоящего облигационного займа будет покрыта
Эмитентом за счет внутренних резервов.

Риск: ухудшение экономической ситуации в одном
или нескольких регионах деятельности Эмитента.
Ухудшение экономической ситуации в одном или
нескольких
отдельно взятых регионах деятельности Эмитента, которое
может выразиться ростом инфляции и безработицы,
политической нестабильностью и/или упадком в
производственной сфере, вряд ли может серьезно отразится
на деятельности ОАО «МНПО «Полиметалл», поскольку она
направлена не на удовлетворение потребительского спроса
внутри региона,  а  на  производство  экспортоориенти-
рованной продукции - золота и серебра.

Риск: изменение налогового законодательства, а
также порядка таможенного регулирования.
Оценка рисков, перечисленных выше, представляется
низкой по следующей причине: изменение налогового
законодательства направлено в сторону снижения
налоговых отчислений, в частности, в феврале 2002 года
была отменена 5%-ная пошлина на вывоз золота, а в
августе 2002 года - 6,5%-ная пошлина на вывоз серебра.
От этого уже выиграли российские производители, а в
перспективе эта мера может привести к дальнейшему
увеличению производства этих металлов в России.

В случае
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
Эмитентом своих
обязательств по
облигациям,
владельцы
облигаций могут
обратиться к
поручителю по
выпуску - ЗАО
«Золото
Северного
Урала»
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Данные отчетности ОАО «МНПО «Полиметалл» на
01.10.02г.  (неконсолидированная отчетность):

Уставный капитал 50,0

млн. руб.

Собственный капитал 860,63

Внеоборотные активы 269,70

Оборотные активы, в том числе 1 704,04

- дебиторская задолженность 831,00

-краткоср. фин. вложения (займы) 855,94

Долгосрочные обязательства (займы) 39,31

Краткосрочные обязательства, в том числе 1 073,79

- займы 1 022,34

- кредиторская задолженность 51,45

Валюта баланса 1 973,73

Выручка (нетто) 34,21

Валовая прибыль 23,31

Чистая прибыль 0,85

1 973 735

302 748292 810
104 51785 319

0

500 000

1 000 000

1 500 000
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График 4. Динамика активов ОАО «МНПО «Полиметалл»

График 5. Динамика собственного капитала Эмитента

МНПО
«Полиметалл»
планирует
опубликовать
первую в своей
истории
отчетность по
стандартам US
GAAP за 2001 год
в 1-ом кв.2003
года, за 2002 год
- во 2-ом
кв.2003 года.
Аудитором
станет компания
PriceWaterhouse
Coopers.
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Поскольку заимствование средств путем выпуска облигаций
производится Эмитентом в интересах холдинга в целом (см.
«Цели заимствования»), возврат средств и расчет окупаемости
затрат производится исходя из прогноза денежных потоков
также по холдингу в целом:

Показатель 2003 2004 2005 2006

5310,8 8117,4 7786,2 6920,0Выручка

млн. руб.

Пр. операц.
поступления 363,1 293,3 293,3 293,3

Займы, в т.ч.

- облигации

1493,9 0,0 0,0 0,0

750,0 0,0 0,0 0,0

Итого
поступления 7167,8 8410,7 8079,6 7213,3

Текущие
затраты 2913,0 2656,8 2722,4 2726,0

Капитал.
затраты 787,7 777,6 425,6 348,8

Оборудова-
ние 367,0 0,0 0,0 0,0

Лизинговые
платежи 540,8 540,8 227,6 227,6

Платежи в
бюджет 854,5 1546,8 1571,4 1335,9

Выплаты
процентов 611,6 428,1 166,9 61,9

- в т.ч. по
облигациям 71,3 136,9 129,4 61,9

Возврат
займов 1012,5 2243,6 6994,1 750,0

Итого отток
средств

Окупаемость

7087,2 8193,7 6108,0 5450,2

101,8%

Остаток 133,8 350,8 2 322,3 4085,5

102,65% 132,28% 132,35%

В течение
каждого из
периодов
срока
обращения
облигаций
общий объем
поступлений
будет
превышать
объем
расходов, а
соотношение
этих
показателей -
увеличиваться
с 101,14% в
2003 г. до
132,35%
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Коэффициенты финансовой устойчивости ОАО «МНПО
«Полиметалл» по состоянию на 01.10.02г.:

Наименование коэффициента Норматив Значение

Коэффициент обеспеченности
собственными средствами:

> 0,1 0,35

Коэффициент маневренности
собственного капитала:

> 0,5 0,69

Коэф-т соотношения заемных
и собственных средств:

от 0 до 1 1,30

Коэффициент автономии: > 0,5 0,43

Коэффициенты ликвидности ОАО «МНПО
«Полиметалл» в динамике:

Коэф-т Норма
тив

‘99 ‘00 ‘01 ‘09.02

1,811,3118,9Коэф-т
покрытия:

Коэф-т быстр.
ликвидности:

Коэф-т
абсолютной
ликвидности:

2,
min 1

3,09

0,26 0,16 1,572,16

0,12 0,00 0,05 0,80

от 0,8
до 1

> 0,2



В 2002 году облигационный заем общей номинальной
стоимостью 150 млн. рублей был успешно размещен и
погашен дочерней компанией Эмитента - ЗАО «Золото
Северного Урала». ОАО «МНПО «Полиметалл» выступало
поручителем по данному займу. Основываясь на итогах
этого размещения, руководством ОАО «МНПО «Полиметалл»
было принято решение разместить облигационный заем от
имени головной компании холдинга. Размещение займа
Открытым акционерным обществом «Межрегиональное
научно-производственное объединение «Полиметалл»
позволит обеспечить финансирование сразу нескольких
крупных высокорентабельных инвестиционных проектов
холдинга по добыче драгоценных металлов.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ

ПРЕДЫДУЩИЕ ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙПРЕДЫДУЩИЕ ВЫПУСКИ ОБЛИГАЦИЙ

22,78% годовых

Эмитент ЗАО “Золото Северного Урала”

Тип ценной бумаги Документарные процентные обли-
гации серии А01 на предъявителя
с обязательным
централизованным хранением

Объем эмиссии

Номинал облигации 1000 рублей

Способ размещения Открытая подписка, аукцион

Дата размещения 07 марта 2002 года

Срок обращения 273 дня

Дата погашения 05 декабря 2002 года

Величина купонов 1, 2 и 3-й: 5,25% от номинала

Купонный период 91 день

Торговая площадка ММВБ, РТС, внебиржевой рынок

Депозитарий НДЦ

Поручитель ОАО “МНПО “Полиметалл”

Доходность к погашению

Участники выпуска: • генеральный агент,
андеррайтер, платежный агент:
“НОМОС-БАНК” (ЗАО);
• со-организаторы:ОАО “Альфа-
Банк”, АКБ “МДМ-Банк”.

150 млн. рублей

Государств. регистрация № 4-01-00620-К от 18.02.2002г.

Выпуск
облигаций на
сумму 750 млн.
рублей
является
первым
облигационным
выпуском для
Эмитента, но
вторым для
холдинга
«Полиметалл»
в целом.

Параметры облигаций ЗАО «Золото Северного Урала»:
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198216, Санкт-Петербург,
пр.Народного Ополчения, д.2
тел. (812) 377-34-15
факс (812) 153-77-71
http://www.polymetal.ru
email: info@polymetal.ru

Данилин
Павел Александрович

Аветиков
Альберт Михайлович

109240, Москва, ул. Верхняя
Радищевская, д.3, стр.1
тел. (095) 797-32-62,
факс (095) 797-32-50
http://www.nomos.ru,
email: bonds@nomos.ru

Сукманов
Дмитрий Викторович

Данилова
Ирина Игоревна

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

125047, Москва, ул.Лесная, д.6
тел. (095) 775-71-89,
факс (095) 956-33-92
http://www.vtb.ru,
email: alexandrovatr@vtb.ru

Александрова
Тамара Роландовна

103001, Москва, ул.Садовая-
Кудринская, д.25, стр.1
тел. (095) 729-55-61,
факс (095) 254-43-14
http://www.is.ru,
email: shagen@is.ru

Бахшиян
Шаген Геннадьевич

113035, Москва,
ул.Садовническая, д.3
тел. (095) 795-25-21,
факс (095) 960-22-50
http://www.mdmbank.com,
email: sukhanov@mdmbank.com

Суханов
Игорь Михайлович

682012, Ханты-Мансийск,
ул.Мира, д.13
тел. (34671) 3-02-13,
факс (34671) 3-02-19
http://www.khmb.ru,
email: hmbank@khmb.ru

Камолдинов
Михаил Андреевич
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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Настоящий информационный меморандум предоставляется
исключительно в ознакомительных целях. Он не является
официальным документом и составной частью решения о
выпуске облигаций или проспекта эмиссии облигаций.

Информация, представленная в меморандуме, кратко описывает
основные условия и структуру выпуска облигаций и не является
исчерпывающей. Полностью условия выпуска содержатся в
проспекте эмиссии облигаций, который зарегистрирован
Федеральной комиссией по ценным бумагам России.

Инвесторам рекомендуется использовать данный меморандум
лишь как один из материалов, обеспечивающих принятие
взвешенных инвестиционных решений. Любое лицо,
рассматривающее возможность приобретения облигаций,
должно провести собственный анализ финансового положения
Эмитента и основных условий выпуска облигаций на основе
информации, содержащейся в проспекте эмиссии. Ознакомиться
с текстом Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта эмиссии
облигаций можно в ОАО “МНПО «Полиметалл» и “НОМОС-
БАНКе” (ЗАО); электронная версия данных документов
размещена в Интернете по адресу www.polymetal.ru и
www.nomos.ru.

Информация, представленная в меморандуме, представлена
Эмитентом. Генеральный агент, Со-андеррайтеры и/или их
представители или лица, аффилированные с ними и/или
Эмитентом, не проводили проверку полноты и точности
информации, содержащейся в меморандуме, и не несут
ответственности за ее полноту и точность.

Генеральный агент и Со-андеррайтеры не берут на себя
обязательства по анализу финансовой и/или другой информации
об Эмитенте и предоставлению дополнительной информации.
Сотрудники Генерального агента и Со-андеррайтеров не
уполномочены предоставлять информацию, относящуюся к
Эмитенту и/или облигациям и не содержащуюся в меморандуме.
Дата, указанная на меморандуме, не означает, что информация,
содержащаяся в меморандуме, является полной и/или точной на
эту дату. Эмитент, Генеральный агент и Со-андеррайтеры не
берут на себя обязательство обновлять информацию,
содержащуюся в данном меморандуме.


