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агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и 
постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты продуктов агентства "INFOLine". Компания "Lexis-Nexis"  с 1973 года 
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Общие новости горнодобывающей промышленности 
 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 2.1 Закона Российской Федерации "О 
недрах" (разработчик проекта акта: Минприроды России). 
В целях оценки регулирующего воздействия проекта акта и выявления в нем положений, вводящих избыточные 
административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и иной деятельности и бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, Минэкономразвития России в соответствии с пунктом 14 Положения о порядке подготовки заключений 
об оценке регулирующего воздействия, утверждённого приказом Минэкономразвития России от 31 августа 2010 
года № 398 проводит публичные консультации. В рамках указанных консультаций все заинтересованные лица 
приглашаются направить свое мнение по прилагаемым вопросам. 
Скачать текст документа (архив zip) можно здесь (INFOLine, ИА (по материалам Министерства экономического 
развития) 07.09.12) 
 

В России проблемы с инвестициями. "Интерфакс". 12 сентября 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Интерфакс 12.09.12) 
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Региональные новости горнодобывающей 
промышленности 

 
Министр промышленности и энергетики КЧР В.Ксалов: "КЧР может стать плацдармом для развития 

промышленности строительных материалов юга России". "Интерфакс - Россия". 6 сентября 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Интерфакс - Россия 06.09.12) 
 

По завершении встречи лидеров экономик форума АТЭС Владимир Путин ответил на вопросы 
российских и иностранных журналистов. 
В.ПУТИН: Добрый день! 
Спасибо! Я позволю себе сделать короткое заявление, а потом отвечу, постараюсь ответить на ваши вопросы, 
уважаемые дамы и господа. 
Прежде всего хочу поблагодарить наших коллег и гостей за совместную работу. Все эти дни в ходе пленарных 
заседаний саммита и в рамках двусторонних встреч мы чувствовали деловой настрой всех наших коллег, 
открытость конструктивному диалогу, заинтересованность в достижении общих целей взаимодействия на 
пространстве АТЭС. 
К сожалению, вы знаете, в эти дни, накануне произошли очень трагические события в Китайской Народной 
Республике, погибли люди в результате землетрясения, есть много раненых. Ещё раз хочу от имени российского 
руководства, от всего российского народа выразить соболезнования семьям погибших, пожелать скорейшего 
выздоровления пострадавшим. 
Я видел, как переживает Председатель КНР, наш друг, господин Ху Цзиньтао за все события и как он практически 
в ежечасном режиме занимался этой проблемой, отвлекаясь от текущих наших дел по повестке дня. Но такова 
жизнь. 
Широкое сотрудничество с соседями по АТР – один из приоритетов внешнеполитического курса нашей страны. И 
российский год в АТЭС проходит под девизом: «Интеграция – в целях развития, инновации – в интересах 
процветания». Мы стремились строить логику российского председательства в соответствии с сегодняшним и 
завтрашним днём. Мы хотели обозначить те точки совместного приложения сил, которые способны укрепить 
ведущую роль экономик АТЭС в глобальном, мировом хозяйстве, сформировать дополнительные факторы 
устойчивого роста. 
Считаем, что задачи, которые ставились перед саммитом во Владивостоке, полностью выполнены. Удалось не 
только сохранить преемственность в деятельности АТЭС, но и обозначить новые горизонты, и, что очень важно, 
дать позитивный сигнал деловым кругам. Должен сказать, что наши американские коллеги, когда задумывали этот 
саммит много лет назад, не ошиблись. Это была абсолютно правильная, очень полезная инициатива, и в эти дни мы 
ещё раз убедились в том, что это очень полезная площадка для обмена мнениями и поиска решений перед 
имеющимися у нас вызовами. 
Основным итогом саммита стала декларация лидеров экономик АТЭС. В ней отражены результаты работы форума 
в период российского председательства, сформулирована повестка на будущее. АТЭС исторически создавался 
прежде всего для стимулирования взаимной торговли и инвестиций. Философия форума в том, чтобы снимать 
барьеры, поощрять открытость рынков и частную конкуренцию. Россия считала важным активизировать 
совместные усилия по продвижению этого процесса. Тем более сейчас, когда все мы заинтересованы в том, чтобы 
глобальная экономика преодолела угрозы рецессии и вышла на траекторию устойчивого роста и долговременного 
подъёма. И владивостокский саммит подтвердил приверженность экономик АТЭС к базовым принципам свободы 
торговли и интеграции. 
Россия также предложила организовать мониторинг мер экологической политики, препятствующих торговле. 
Важным достижением стало утверждение списка экологических товаров. Работа по реализации договорённостей о 
снижении пошлин на экологическую продукцию шла не просто, однако в итоге нам удалось договориться по 
весьма представительному списку таких товаров, который включает 54 наименования, 54 товарные группы. Хочу 
отметить, уважаемые дамы и господа, что в течение 10 лет работы на площадке Всемирной торговой организации 
такой результат не был достигнут. Нам удалось это сделать в течение последних месяцев. И, собственно говоря, 
работа по доведению этого списка до логического завершения, до окончательного согласования шла прямо здесь, в 
ходе нашей встречи. 
Принципиально и то, что лидеры АТЭС единодушно высказались за дальнейшее углубление региональной 
экономической интеграции. Россия намерена активно участвовать в этих процессах, в том числе подключилась к 
формированию механизмов соглашений о свободной торговле. Лидеры АТЭС признали важность максимальной 
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транспарентности при формировании в регионе двусторонних и многосторонних соглашений о зонах свободной 
торговли. По нашей инициативе для включения в такого рода договорённости разработана и утверждена так 
называемая «модельная глава». Она обязывает заблаговременно раскрывать информацию о сути преференциальных 
соглашений. Когда мы вступали во Всемирную торговую организацию, мы договорились и обещали максимально 
раскрыть информацию подобного рода. Мы полагаем, что при организации зон свободной торговли было бы очень 
полезно, если бы изначально участники этого процесса сразу же давали полноценную информацию об условиях её 
функционирования. 
Развитие региональной экономической интеграции – это стратегический выбор России. И мы будем реализовывать 
его, основываясь на согласованных интересах с партнёрами по Таможенному союзу и Единому экономическому 
пространству с учётом перспектив формирования Евразийского экономического союза. Хочу отметить (уже 
говорил об этом публично), что на владивостокском саммите мы представляли не только свои, российские 
интересы и подходы, а опирались на согласованную позицию тройки: Россия, Казахстан и Белоруссия. Кстати 
говоря, и вы тоже об этом слышали, некоторые страны АТЭС проявляют уже прямой рабочий интерес к тому, 
чтобы сформировать особые отношения в рамках зон свободной торговли с Таможенным союзом, с Единым 
экономическим пространством. С некоторыми из этих стран переговоры вступают в практическую плоскость. Мы 
также считаем, что координация интеграционных усилий на евразийском и азиатско-тихоокеанском пространствах 
будет полезна для всех, и в перспективе можно говорить о выстраивании плодотворного диалога между 
участниками формирующегося Евразийского экономического союза и АТЭС с подключением других региональных 
объединений. 
В ходе саммита подтверждена важность совместных мер по улучшению транспортно-логистического обеспечения 
торговли, по устранению сохраняющихся здесь узких мест, которые сдерживают грузопотоки. Мы предлагаем 
использовать транзитный потенциал нашей страны, чтобы диверсифицировать региональные и глобальные 
логистические схемы и сформировать новые, более короткие и более выгодные маршруты между Азиатско-
Тихоокеанским регионом и Европой, пролегающие как по континентальной части России, так и по Северному 
морскому пути. 
Обсуждая развитие инвестиционного сотрудничества, мы отметили важность распространения лучших практик 
защиты инвестиций. Это ещё одна тема, которую мы обсуждали. Эти практики подготовлены и будут внедряться во 
всех экономиках АТЭС. 
Ещё одно важное направление – обеспечение продовольственной безопасности. Отмечу поддержку партнёрами 
российских предложений о повышении стабильности продовольственных рынков, расширении доступа к 
продовольствию для социально уязвимых слоев населения. Мы говорили о привлечении инвестиций и инноваций, 
инновационных технологий в сельское хозяйство, о борьбе с незаконной добычей и торговлей морскими 
биоресурсами. Кстати говоря, на встрече в Лос-Кабосе, в Мексике, в ходе «двадцатки» мы с Премьер-министром 
Японии договорились о том, что выйдем на подписание соглашения о борьбе с браконьерством. Очень 
чувствительная тема как для нас, так и для японских партнёров. С удовлетворением отмечаю, что это соглашение в 
ходе саммита АТЭС подписано. 
Все экономики АТЭС устремлены в будущее, а будущее, безусловно, за инновациями. Мы выступаем за 
формирование единого образовательного пространства в регионе, за налаживание комплексного взаимодействия 
между профильными ведомствами, исследовательскими центрами, учебными заведениями и бизнесом. 
В числе достижений АТЭС в 2012 году – реализация инициатив, обеспечивающих более плотное взаимодействие 
между правительством и бизнесом, формирование государственно-частного партнёрства по вопросам политики в 
сфере инноваций и продовольственной безопасности. 
В преддверии саммита АТЭС у нас состоялось много обстоятельных бесед с членами Азиатско-Тихоокеанской сети 
Международной конфедерации профсоюзов, и я провёл одну из таких встреч недавно в Москве. Обсуждались 
весьма конструктивные, должен сказать, полезные идеи, в том числе обсуждался вопрос о влиянии глобального 
кризиса на рынок труда, о социальной ответственности государства и бизнеса. Профсоюзы хотели бы иметь 
большее влияние на деятельность АТЭС, в частности, на подготовку итоговой декларации лидеров экономик – 
участниц форума. 
Я, как и обещал коллегам из профсоюзного движения, проинформировал сегодня наших гостей на форуме о такой 
инициативе профсоюзных лидеров. Мы все согласились с тем, что мы будем выстраивать более тесные отношения 
с лидерами профсоюзного движения, и при нашей поддержке индонезийское председательство не только учтёт 
пожелания профсоюзных лидеров, но и организует встречи министров труда. И профсоюзные лидеры будут иметь 
реальное влияние на формирование и повестки дня, и итоговых документов. 
Россия готова делиться своим опытом и по такому актуальному для АТР вопросу, как сохранение биологического 
разнообразия, а также по нашему опыту борьбы с незаконной торговлей исчезающими видами животных. 
Партнёры проявили серьёзный интерес к нашим программам и проектам по защите ряда исчезающих видов 
животных – не только тигра, леопарда, здесь шла речь и о других животных. Здесь мы видим большое пространство 
для взаимодействия. В некоторых вопросах проблемы охраны окружающей среды имеют ярко выраженный 
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экономический характер, я имею в виду, например, работу по очистке русел трансграничных рек и всё, что связано 
с их экологией. Очень большая и достаточно острая проблема, имеющая экономическое измерение. 
В общей сложности в рамках российского председательства в АТЭС проведено свыше 100 различных мероприятий, 
и, как мы надеемся, они позволили партнёрам не только убедиться в технологических и инвестиционных 
возможностях России, но и лучше узнать её культуру, традиции, людей. Наша страна на деле подтверждает 
приверженность идеалам и целям АТЭС, готовность и далее продолжать конструктивное сотрудничество со всеми 
нашими партнёрами. 
В 2013 году председательство в АТЭС переходит к Индонезии, и мы от всего сердца желаем нашим индонезийским 
друзьям, партнёрам, коллегам успехов и плодотворной работы. 
И в заключение хотел бы сказать особые слова благодарности жителям Владивостока, Приморского края, 
поблагодарить вас, дорогие друзья, за гостеприимство, за радушие, за большой вклад в подготовку саммита АТЭС. 
Успех форума – это, безусловно, наш общий успех, в том числе успех жителей региона и города Владивостока. 
Мы обязательно продолжим обустройство и развитие территорий Дальнего Востока, Сибири. Будем делать это, 
опираясь на инициативу и энергию наших граждан, на возможности нашей большой страны, на новые перспективы, 
которые открываются в том числе в результате сотрудничества с нашими соседями по Азиатско-Тихоокеанскому 
региону. 
Это то, что я бы хотел сказать в начале. Пожалуйста, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. 
ВОПРОС: Первый вопрос, конечно, логично задать, я думаю, о саммите. Все дни звучало много оценок от 
журналистов, членов делегаций и лидеров стран, но любопытно, конечно, Ваше мнение, как руководителя 
государства, проводившего такое большое мероприятие. Вам лично саммит понравился? Не только с точки зрения 
содержания, но и с точки зрения условий его проведения. 
В.ПУТИН: Во-первых, он мне понравился, потому что у меня были очень интересные гости, очень приятные, 
конструктивные партнёры и собеседники. Это то, с чего я хотел бы начать. Это всё люди – действительно лидеры 
своих стран, крупнейшие специалисты в области экономики, в области политики. Общение с такими людьми всегда 
обогащает. 
Кроме того, настрой был очень конструктивным, и наши гости, лидеры государств АТЭС, оценили реализованную 
нами идею о том, чтобы проводить саммит АТЭС, встречу лидеров, не в пятизвёздочных отелях, а здесь вот, в 
будущем студенческом кампусе. Оценили то, что мы направили государственные ресурсы не на строительство 
каких-то дворцов, для того чтобы организовать встречи подобного рода, а подготовили новый федеральный, можно 
сказать, по своим возможностям международный образовательный и научный центр. И они были рады тому, что 
сделали первые шаги по этой территории, по этим помещениям. 
Что касается самого содержания, то хочу обратить ваше внимание на то, что мы все (и я в том числе, и мои коллеги, 
Правительство Российской Федерации), конечно, были председательствующими, но мы в значительной степени 
выполняли настрой и пожелания наших партнёров по АТЭС на то, чтобы поставить для обсуждения те вопросы, 
которые все наши коллеги считают самыми важными и самыми главными на данный момент времени. 
Хочу ещё раз отметить и место проведения, и качество условий, в которых мы работали, – они очень прагматичные, 
эти условия, несколько спартанские, но абсолютно достойные, на современном уровне осуществлённые и по 
интерьерам, и по технологиям, организация работы по технике. 
Кстати говоря, хочу поблагодарить всех тех, кто занимался подготовкой этого саммита – и технических 
специалистов, и строителей, и волонтёров. Но я буду, мне кажется, иметь возможность с ними ещё встретиться и 
сказать им отдельные слова благодарности, потому что их работа была очень важной. И наши гости её заметили, я 
хочу это подчеркнуть, они заметили это, и просили меня вам тоже передать слова благодарности. 
Но и самое-то главное всё-таки – это содержание нашей работы. Оно было конструктивным и результативным. Я 
полностью удовлетворен результатами работы. 
ВОПРОС: Владимир Владимирович, Вы на этом саммите очень много говорили о свободной торговле и 
протекционизме. В то же время Россия со своим крупнейшим торговым партнёром, с Европейским союзом, очень 
часто находится в состоянии своеобразной торговой «холодной войны». В этой связи как Вы относитесь к тому 
расследованию, которое Европейская комиссия ведёт в отношении «Газпрома», и к заявлению некоторых 
европейских чиновников о том, что Россия должна отменить утилизационный сбор, а также отменить ряд ввозных 
пошлин. Будет ли Россия принимать какие-то ответные меры и будет ли использовать механизмы ВТО для этого? 
В.ПУТИН: Я не согласен с вашей оценкой состояния наших отношений с Евросоюзом. У нас очень добрые, 
конструктивные отношения, и это никакие не боевые действия, не какая-то «торговая война». 
То, что делается в отношении «Газпрома», не новость. Знаете, ещё в прошлом году были проведены обыски в 
некоторых зарубежных помещениях «Газпрома», в некоторых офисах. Это второй шаг в этом направлении. Мы 
сожалеем о том, что происходит. 
Чем это вызвано, на мой взгляд? Вызвано это несколькими обстоятельствами и, прежде всего, тяжёлой 
экономической ситуацией в еврозоне. 
Ведь речь идёт прежде всего о странах Восточной Европы, насколько я себе представляю. Я так не в деталях пока 
проинформирован о происходящих событиях. 



услуга «База событий» Горнодобывающая промышленность РФ  

А в чём проблема? А проблема в том, что все эти страны в своё время были приняты в Евросоюз, и Евросоюз взял 
на себя все обязательства по субсидированию их экономик. В значительной степени Евросоюз субсидирует 
экономики Восточной Европы. Теперь, видимо, кто-то в Еврокомиссии решил, что мы должны взять на себя часть 
нагрузки по этому субсидированию. То есть объединённая Европа хочет сохранить политическое влияние и чтобы 
мы за это ещё немножко заплатили. Но это неконструктивный подход. Это первая часть Марлезонского балета. 
Вторая часть заключается в том, что есть технологические причины. Во времена Советского Союза и восточного 
блока Советский Союз поставлял в эти страны энергоносители по нерыночным ценам – это нельзя было назвать 
рыночными отношениями. А позднее, в наше время, мы перешли на рыночные отношения с этими государствами и 
на рыночное формирование цены с этими странами. Думаю, что мы должны оставаться на почве реальности 
сегодняшнего дня. Современная Россия не брала и не будет брать на себя никаких дополнительных обязательств, 
связанных с нерыночным регулированием экономик этих стран. Это второе. 
Наконец, третье. Мы давно выработали принципы – десятилетия уже работают принципы формирования цены, – 
они зафиксированы в долгосрочных контрактах и никогда никем не оспаривались. Понятно, что в условиях кризиса 
и при желании переложить часть финансовой нагрузки на других такой соблазн возникает, но я повторяю ещё раз: 
мы считаем этот подход неконструктивным. Очень рассчитываю на то, что нам в ходе делового и 
доброжелательного – я хочу это подчеркнуть – диалога между нашими хозяйствующими субъектами, между 
субъектами хозяйствования и Еврокомиссией удастся выйти из этой ситуации без потерь для обеих сторон. 
В.ПУТИН: Даже не знаю, что Вам сказать. Вы только Христа ради не обижайтесь на меня, но что Вы несёте? 
Какие 600 миллиардов? 300 миллиардов из этих 600 пошли на строительство газовой трубопроводной системы из 
Сахалина во Владивосток. Хочу это подчеркнуть: это не экспортная даже труба, это газовая система для 
газификации Приморья. Причём здесь подготовка к АТЭС? То есть можно сказать, что это связано с подготовкой к 
АТЭС, но цель-то какая? Газификация региона. Первое. 
Второе. Вы знаете, что здесь построена система канализации, водоснабжения, расширена взлётно-посадочная 
полоса, создан новый заправочный комплекс, построен новый аэровокзал, построено три дороги, о мостах я уже 
сказал, три моста построено. Вложены деньги в другие объекты инфраструктуры, которые даже к острову Русский 
не имеют прямого отношения, имеют отношение к Владивостоку и Приморью. 
Многие вещи, может быть, на поверхности не лежат (такая проблема, как канализация), но мы знаем, жители 
Владивостока знают, что здесь с одной бухтой происходит, что десятилетия происходило и что там скопилось на 
дне. Вот для того, чтобы океан, море самоочистились, нужно было хотя бы канализацию сделать. Этого так, на 
поверхности не видно, но деньги вложены прежде всего в эти инфраструктурные проекты. Это создаёт условия для 
развития всего региона на десятилетия вперёд. 
А аэропорт… Мне ещё совсем недавно говорили: «Не надо строить такую взлётно-посадочную полосу, потому что 
не будет экономики, слишком мало рейсов». Я уверен, сейчас их хватать уже не будет здесь, потому что 
заполняемость очень быстрая количеством рейсов. Она мгновенно происходит, как только возникает возможность, 
сразу происходит экономическое заполнение этих возможностей. В это вложены основные деньги. 
Если говорить собственно о подготовке саммита, то и здесь основные средства пошли на что – на строительство 
этого кампуса. Но мы с вами понимаем (я уже об этом сказал), для того чтобы провести собственно саммит, можно 
было выбрать другое место и сделать это дешевле, конечно. Но тогда не было бы федерального университета, не 
было бы такой новой научно-образовательной, интеллектуальной доминанты в России на Дальнем Востоке. А мне 
кажется, нам нужно осуществлять такие расходы на такие цели. И если мы говорим о развитии Дальнего Востока и 
Восточной Сибири, то начинать надо с интеллектуальной базы, а для этого нужны соответствующие материальные 
условия. Уверен, что так и будет. 
Конечно, теперь следующая самая главная задача – это именно интеллектуальное наполнение этих стен и 
помещений. Но я уверен, во-первых, это не на пустом месте создаётся. Есть же у нас Дальневосточный 
федеральный университет. А потом с такими возможностями можно и других людей привлекать, привлекать 
специалистов из других стран, нацеливать на другие задачи, более масштабные. 
Другая, казалось бы, трата, связанная с подготовкой саммита и с его проведением, – это обеспечение мер 
безопасности. Но основные деньги в этой связи тоже пошли на приобретение оборудования для спецслужб и 
соответствующих правоохранительных органов. А как будет использоваться это оборудование? Оно будет 
выброшено? Нет! Оно пойдёт на оснащение тех же самых правоохранительных органов, специальных служб, 
которые используют всё это оборудование для проведения Универсиады в Казани, Олимпиады в Сочи, проведение 
«восьмёрки» и «двадцатки», соответственно, на других территориях России. Практически ничего не пропадает. 
У нас очень хорошее так называемое «наследие АТЭС». Какие-то деньги, конечно, нужно было направить 
исключительно на организацию, на проездные расходы. Но я считаю, что это деньги минимальные, а все траты в 
целом абсолютно обоснованы. 
ВОПРОС (как переведено): Уважаемый господин Президент! Спасибо за то, что Вы выразили соболезнования в 
связи с землетрясением в Китае. 
В каких сферах, Вы считаете, возможно осуществление инвестиций китайского бизнеса для развития Дальнего 
Востока? И второй вопрос. Очень многим из молодёжи Дальнего Востока хотелось бы уехать из этого региона. 
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Какие меры российское Правительство предпринимает для того, чтобы задержать молодёжь в этом регионе? 
Спасибо. 
В.ПУТИН: Первое – по поводу возможных сфер приложения иностранного капитала, в том числе и китайского. 
Это очень разнообразные сферы. Прежде всего, нам бы хотелось, чтобы мы вместе с нашими иностранными 
партнёрами, я уже об этом упомянул, в том числе и с китайскими партнёрами вместе работали над новыми 
технологиями и над инновационными технологиями, над технологиями завтрашнего дня. 
Хочу обратить Ваше внимание на то, что в регионе Дальнего Востока такие кластеры либо созданы давно и имеют 
шансы на рост и соответствующее современное преобразование, либо создаются, либо восстанавливаются. Что я 
имею в виду? Например, судостроительный кластер. Кстати говоря, одно из предприятий судостроения, которое 
создаётся, – создаётся в том числе, в конечном итоге, с китайским капиталом. Там, по-моему, через Гонконг 
работают наши партнёры, но, в конечном итоге, это китайские инвестиции, мы об этом знаем. Второе предприятие 
предполагается к созданию с участием корейского капитала. Вот это первое направление деятельности. 
Здесь есть хорошие перспективы для создания и строительства в будущем авиационной техники. Мы сейчас с 
китайскими партнёрами рассматриваем возможность работы по двум направлениям в сфере авиастроения. Первое – 
это создание на базе одного из российских вертолётов крупного современного вертолёта. Он был очень 
востребован, и нашим китайским друзьям понравилось, как он работает во время известного вам тяжёлого и 
трагического землетрясения несколько лет назад, когда мы направили (а это самые крупные вертолёты в мире по 
грузоподъёмности – 20 тонн поднимают) их в Китай, и они очень эффективно там работали. Китайские партнёры 
сразу же выразили готовность вместе заняться разработкой нового поколения вертолётов подобной 
грузоподъёмности. И мы сейчас вместе это делаем, в том числе и в районе Дальнего Востока можно было бы 
подумать о том, чтобы развернуть здесь производство – второе. 
Третье. Мы вместе с Китаем работаем над созданием широкофюзеляжного самолёта. Мы знаем, насколько это 
трудная задача. Знаем, что этот рынок фактически монополизирован двумя компаниями – европейским EADS и 
американским «Боингом». Но мы должны постараться, для того чтобы в открытой, честной, конкурентной борьбе 
занять своё место. Технологические возможности России, финансовый и интеллектуальный потенциалы Китая 
дают нам право надеяться на то, что мы с этой задачей справимся. 
Наконец, традиционные вещи, связанные с энергетикой. Я должен сказать, что часть российской атомной 
энергетики расположена и в сибирских регионах, а вы знаете, как много в этом направлении делает Российская 
Федерация в Китае. Надеемся на продолжение сотрудничества. Имею в виду не только производство, но и научную 
сферу. Есть Сибирское отделение Российской академии наук, где у нас люди активно работают над продвижением 
разработки этих технологий. Очень рассчитываю, что и здесь, на территории Дальнего Востока, и в этом научном и 
образовательном центре специалисты тоже уделят этому направлению значительное внимание. 
Ну и, наконец, энергетика, в широком смысле этого слова, углеводородная. Я даже не буду сейчас говорить о том, 
какие возможности здесь открываются для совместной работы. Они просто колоссальны. 
ВОПРОС: Добрый день! Владимир Владимирович, Вы неоднократно говорили о том, что Европа является нашим 
основным торгово-экономическим партнёром, но в связи с положением в еврозоне и со стагнацией в Европе не 
считаете ли Вы, что тренд нашей торгово-экономической политики нужно перенести в Азиатско-Тихоокеанский 
регион, по крайней мере, в основном или частично? 
И, опять-таки, в связи со сложностью в еврозоне не кажется ли Вам нужным сократить российские авуары евро в 
сторону наличия других валют, рубля или ещё каких-то? Спасибо. 
В.ПУТИН: У Вас два вопроса. По поводу переноса центра тяжести сотрудничества на Азиатско-Тихоокеанский 
регион. Здесь нам ничего не нужно делать искусственно – это происходит по факту. Сегодня объём торгового 
оборота России с Европой – 51 процент, свыше 50, а с Азиатско-Тихоокеанским регионом – 24 процента. Но по 
мере роста потенциала Азиатско-Тихоокеанского региона, экономического роста, по факту объём российской 
торговли на этом направлении будет увеличиваться. 
Но это не значит, что мы просто должны сидеть и смотреть на то, что происходит. Понимая, что происходит, мы 
должны к этому готовиться. Мы готовимся или нет? Да, мы это делаем. Как? Мы расширяем инфраструктурные 
возможности. Мы расширяем возможности Транссибирской магистрали, Байкало-Амурской магистрали, 
Кузнецовский туннель заканчиваем строить, будем работать над дальнейшим расширением портового хозяйства, и 
так далее, и тому подобное. Будем увеличивать возможности энергетики, в том числе гидроэнергетики, для того 
чтобы создавать промышленные кластеры на нашей территории прежде всего. Здесь есть чем заниматься, и мы 
обязательно будем двигаться в этом направлении. Это одна из ключевых задач развития России в целом и этого 
региона в частности. 
Что же касается еврозоны, то да, там серьёзные проблемы. Мы сегодня их достаточно долго обсуждали в ходе 
рабочего ланча. Госпожа Лагард выступала, и у нас была очень активная дискуссия по этому поводу. 
Высказывались разные, я бы даже сказал, противоположные точки зрения по поводу того, как будет развиваться 
ситуация в еврозоне, имею в виду, что мы традиционно всё-таки сориентированы именно на Европейский 
континент, мы от этого в значительной степени зависим. И искренне, я хочу это подчеркнуть, мы искренне желаем 
успеха нашим европейским партнёрам в преодолении тех трудностей, с которыми они сегодня сталкиваются. 
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ВОПРОС: Здравствуйте, Владимир Владимирович! Во время саммита проходило множество официальных 
мероприятий, но также ещё случались неформальные. Так, 7 сентября Игорь Иванович Сечин отметил свой день 
рождения. 
В.ПУТИН: Это, конечно, предмет для сегодняшней конференции. 
ВОПРОС: Но всё-таки это жизнь саммита. И наверняка Вы были приглашены на это торжество. Что Вы подарили 
имениннику и как прошёл праздничный вечер? Спасибо. 
В.ПУТИН: Я не был приглашён на торжество. Если оно было, то Вы знаете больше, чем я. Тогда я бы Вас хотел 
спросить: где оно было, кто был участником? Сечин меня, разбойник этакий, не пригласил. Но, к сожалению, я 
должен сказать (Вы меня сейчас спросили, что я ему подарил), я чувствую себя виноватым – я ему ничего не дарил. 
Но надо будет это сделать хотя бы задним числом, потому что господин Сечин – очень эффективный работник и 
заслужил подарка и внимания к себе. 
ВОПРОС: Владимир Владимирович, Вы провели на полях саммита более десятка двусторонних встреч. Скажите, 
пожалуйста, каковы итоги этих переговоров? В частности, Вы беседовали с Хиллари Клинтон. Что вы обсуждали? 
Может быть, она рассказала о внутриполитической ситуации в США, с учётом предвыборной кампании, которая 
там сейчас идёт? Спасибо. 
В.ПУТИН: Вы знаете, даже если она мне и рассказывала бы о внутриполитической ситуации в США, я не считаю 
себя вправе излагать её перед такой представительной и уважаемой аудиторией. Это нужно её спрашивать и других 
представителей администрации, а они уже дозированно, что считают нужным, особенно в такие чувствительные 
моменты развития внутриполитической ситуации, будут доносить до средств массовой информации. 
Мы с ней встречались действительно вчера, говорили на полях саммита, в кулуарах, что называется, но недолго, 
минут 15–20 поговорили. Очень конструктивный был диалог по двусторонним отношениям, касающийся прежде 
всего торгово-экономических связей и некоторых вопросов политического характера. Затронули, конечно, 
проблемные, «горячие» точки в мире, на Ближнем Востоке, в Азии. Это была конструктивная, очень деловая 
беседа. Не думаю, что сейчас нужно в деталях рассказывать, потому что каких-то особых решений, 
договорённостей принято не было, но это была полезная беседа. Мы просто зафиксировали наши позиции по 
некоторым вопросам. Как мне показалось, нам удалось. Такие беседы полезны, потому что помогают лучше понять 
друг друга, а значит, можем в будущем подойти к каким-то совместным решениям. 
ВОПРОС: Владимир Владимирович, вчера состоялась двусторонняя встреча с японским Премьером Ёсихико 
Нодой. Как вы её оцениваете? Какие Вы видите возможности и потенциал российско-японского сотрудничества в 
этом регионе в долгосрочной перспективе для развития экономики и совместного укрепления безопасности Японии 
и Российской Федерации? Спасибо. 
В.ПУТИН: Япония – наш давний традиционный партнёр. Один из ключевых партнёров в регионе. Мы знаем 
потенциальные возможности японской экономики, знаем и проблемы, но знаем потенциал, уровень развития 
японской экономики. Мы заинтересованы в развитии отношений с вашей страной и нам очень хотелось бы закрыть 
все проблемы, которые достались нам из прошлого. Мы вчера об этом тоже говорили, разумеется. 
Говорили о том, что можно было бы сделать в ближайшее время. Договорились о том, что господин Премьер-
министр приедет в Россию с визитом, где мы сможем все эти проблемы обсудить более подробно, в спокойной 
обстановке, уже специальным образом, а не на полях саммита. 
Но прежде всего внимание было сосредоточено на экономике, говорили о возможностях японских инвестиций в 
Россию, о российских инвестициях в Японию, о создании совместных производств и предприятий со 
стопроцентным японским капиталом. 
В целом господин Премьер-министр, как мне показалось, отметил удовлетворённость японского бизнеса, тем, как 
складывается его деятельность в Российской Федерации, причём в разных частях и разных субъектах Российской 
Федерации. И на северо-западе, вы знаете, есть предприятия, в европейской части, и вот сейчас здесь Mazda 
открыла предприятие своё по автосборке, это первое заграничное предприятие этой компании, Toyota работает 
активно, в других сферах деятельности японцы функционируют очень неплохо. 
Но, разумеется, после проблем и трагедии, которая произошла на Фукусиме, особое внимание наших коллег 
привлекают возможности России в сфере энергетики. Мы договорились о расширении этого сотрудничества. Вы 
знаете, что вчера «Газпром» подписал с японскими партнёрами соглашение о сжижении газа. Этот проект имеет 
шансы превратиться в очень большой, большой по международным мировым меркам, потому что Япония очень 
крупный потребитель энергоресурсов – своих энергоресурсов нет, но мы готовы здесь подставить плечо японцам. 
Тем более что с Японией мы работаем в этой сфере на чисто рыночных принципах. И мы, и японские партнёры 
удовлетворены тем, как идёт работа на Сахалине. Будем расширять эту работу по всем направлениям. 
Но и самое – не самое, но очень важное, я уже об этом упоминал, мы в Лос-Кабосе договорились с премьером о 
том, что подпишем соглашение по рыболовству, по борьбе с браконьерством, и исполнили с обеих сторон эту 
договорённость, вчера подписали. Это тоже очень чувствительная, большая сфера совместной работы. У нас не 
только с японскими партнёрами, но и с нашими корейскими друзьями, из Республики Кореи, тоже очень много 
дискуссий идёт по поводу рыболовства. Мы предоставляем квоты на вылов, но нам бы очень хотелось (здесь нет 
ничего неожиданного, секретного, я могу, считаю правильным сказать и представителям прессы), мы настаиваем на 
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том, чтобы предоставление квот было связано со строительством перерабатывающих мощностей на российской 
территории. В целом, мне кажется, у нас есть понимание того, что подход, подобный подход к решению проблемы 
является справедливым. 
ВОПРОС: Владимир Владимирович, у меня несколько «неатэсовский» вопрос. Можно про журавлей у Вас 
спросить? 
В.ПУТИН: Про журавлей? 
ВОПРОС: Да. Про тех самых, которым Вы показывали дорогу в тёплые края. Дело в том, что в интернете много 
про это всё. Как Вы относитесь к довольно большому количеству весьма язвительных комментариев? Там что 
только не говорят, чего только не пишут, как только не шутят на эту тему. 
В.ПУТИН: Чего говорить? Взяли бы да сами полетали. 
ВОПРОС: Да. Но вот ваш последовательный оппонент – Ксения Собчак – вообще проецировала всю эту ситуацию 
на электоральную статистику. Я не знаю, знаете Вы её или нет. Так вот, 63 процента журавлей полетели за 
Путиным, оказывается, остальные предпочли улететь на юг, и только небольшая часть осталась вить гнёзда на 
площадях, бульварах. Мне кажется, определённая доля правды, Владимир Владимирович, в этих словах всё-таки 
есть. Не все всё-таки журавли полетели за Путиным. У меня всё. Отвечайте. Спасибо. 
В.ПУТИН: Аплодисменты даже там я слышу. 
Действительно, не все журавли полетели сразу. Не полетели только слабые журавли. И то с первой попытки. Со 
второй все полетели. Правда, должен сказать по-честному и признать то, что не все журавли сразу полетели – в 
этом есть и вина лидера, пилота. Потому что он слишком быстро набирал скорость и высоту, и они просто не 
успевали. Но и это тоже не вся правда, не вся ситуация. Просто в определённые моменты, я имею в виду плохую 
погоду и сильный боковой ветер, пилот вынужден набирать высоту и скорость быстро, иначе система может 
перевернуться. Чего ещё добавить? Да, есть, конечно, птички, которые в стае вообще не летают, они предпочитают 
вить гнёзда где-то отдельно. Ну что делать? Это уже другая проблема. Даже если они не члены стаи – они члены 
нашей популяции, и к ним нужно относиться бережно, по возможности. 
ВОПРОС: Владимир Владимирович, я давно в профессии и хочу поблагодарить в Вашем лице организаторов 
саммита за те условия, которые были нам предоставлены. В самом деле, есть с чем сравнивать, и всё было здорово. 
У меня вопрос как у дальневосточника. Не хочу никуда уезжать, люблю эту территорию. Есть у нас, у 
дальневосточников, мечта, чтобы нашему огромному краю, от Байкала до Берингии, придали какой-нибудь особый 
статус. Что я имею в виду? Сейчас в двух словах расшифрую. Это возвращение дальневосточных и северных 
надбавок, каких-нибудь налоговых каникул для вновь организуемых предприятий или тех, которые что-то 
инновационное, передовое несут, какие-нибудь таможенные льготы для тех, кто завозит оборудование для добычи 
и переработки ресурсов. Как вы к такой идее относитесь? Спасибо. 
В.ПУТИН: Мы всё время обсуждаем эту проблему и думаем о том, как создать условия для опережающего 
развития этих территорий. Есть большой соблазн создания здесь, на больших пространствах, свободных 
экономических зон, но, имея в виду талант нашего народа, есть опасения, что вся российская экономика сразу здесь 
перерегистрируется. 
ВОПРОС: Здравствуйте, Владимир Владимирович. По разным оценкам, подготовка к саммиту обошлась в 600–700 
миллиардов. Считаете ли Вы такие траты рачительными, такие инвестиции в экономику Приморья рачительными? 
И оправдаются ли они? Спасибо. 
Есть другие пути. Мы вчера с Эльвирой Набиуллиной говорили об этом. Один из них – это предоставление льгот 
для проектов, которые осуществляются с нуля. Так называемые «гринфилд». Мы сейчас над этим будем думать, я 
буду просить Правительство, чтобы наши коллеги представили предложения. Есть и другие возможности. Мне 
кажется просто, что пока об этом рано говорить публично, потому что публично можно говорить о таких вещах 
тогда, когда они просчитаны и согласованы. 
Вы знаете, что, скажем, Восточной Сибири мы предоставили нулевую ставку по НДПИ под добываемые 
минеральные ресурсы, имея в виду отсутствие там энергоснабжения, должной инфраструктуры и большие затраты 
на извлечение запасов. Здесь нужно делать что-то подобное и в других областях, в том числе в сфере высоких 
технологий. Например, создавать благоприятные условия для проектов, которые осуществляются с нуля. Есть и 
другие инструменты, мы над этим сейчас думаем. Кстати говоря, вот эта программа развития Дальнего Востока – 
одна из немногих региональных программ развития. Мы её будем продлевать, безусловно. Так, давайте будем 
заканчивать. 
ВОПРОС: Владимир Владимирович, вопрос, наверное, в развитие того, о чём Вы сейчас говорили. Для тех 
проектов, о которых идёт речь, необходимы инвесторы. Вы имели возможность пообщаться с предпринимателями 
во время Делового саммита, во время сессии Делового консультативного совета. Как Вам показалось, какие 
настроения преобладают в их среде? Больше оптимистичные или пессимистичные по поводу общей ситуации в 
экономике в мире, по поводу российской экономики? И все те проекты, о которых идёт речь: не останутся ли они 
просто такими проектами на бумаге или всё же они будут реализованы? Спасибо. 
В.ПУТИН: Здесь, и вообще на саммитах АТЭС конкретные проекты, как правило, не обсуждаются. Саммит АТЭС 
собирается для другого – для сверки часов по актуальным и самым острым проблемам региона, конечно, в разрезе 
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мировой экономики. В этой связи, конечно, можно было почувствовать градус настроения всех наших коллег из 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Должен сказать, что, конечно, определённая тревога есть по поводу развития ситуации в мировой экономике, 
особенно с учётом достаточно больших проблем в Европе, да и в Соединённых Штатах. Потому что и там и там мы 
видим: проблемы-то примерно одинаковые. Но этот регион мира – Азиатско-Тихоокеанский регион – всё-таки мы 
уже об этом много раз говорили, и вы сами это много раз повторяете в своих средствах массовой информации, – 
регион Азиатско-Тихоокеанский является сегодня локомотивом мировой экономики. Если в Еврозоне намечается, 
возможно, или нулевой рост, или даже рецессия, то здесь всё-таки рост, и рост значительный. Снижение темпов 
небольшое, но всё-таки рост. И в целом такое положение дел настраивает всех руководителей экономик, которые 
представляли этот регион, на положительный, скорее позитивный лад. 
Вот мы сегодня говорили, дискутировали по поводу ситуации в мировой экономике, а один из коллег (не буду 
говорить, если он захочет, сам скажет) сказал очень правильную вещь. Он сказал, что проблемы в Еврозоне связаны 
даже, может быть, не с экономикой, а с политикой, скорее всего. Я считаю, что это очень правильно, потому что и 
сама политическая система, очень высокий уровень социальных гарантий, невозможность обеспечить растущее 
потребление сегодняшним технологическим укладом – всё это тяжёлое бремя, которое лежит на плечах 
европейской экономики. 
В Азиатско-Тихоокеанском регионе этот груз значительно легче. В Азиатско-Тихоокеанском регионе нет такого 
бремени патернализма, как в Европе. Здесь всё-таки все участники экономической деятельности чувствуют свою 
ответственность за ситуацию в социальной и экономической сфере. Это очень важный экономико-психологический 
и политический фактор. Конечно, это только то, что, можно сказать, крупными мазками, но проблем гораздо 
больше. Но если ответить на Ваш вопрос, ещё раз хочу это подчеркнуть: в целом в этом регионе настроение скорее 
позитивное, и ожидания – я бы их назвал сдержанно оптимистическими. Спасибо вам большое. 
Давайте, Вы руку подняли. Но обещайте, что больше никто руку поднимать не будет, ладно? А то мне неудобно 
уходить. 
Прошу Вас. 
ВОПРОС: Владимир Владимирович, хотел поблагодарить за организацию работы здесь, на острове Русский, – всё 
действительно выглядело очень масштабно и достойно. Но удалось ли Вам посмотреть город? Потому что, если 
удалось, Вы наверняка заметили: вдоль трасс покрашены фасады, понятно, что для того, чтобы их не видели 
делегации, закинуты сетками бараки. И таких объектов в городе довольно много. Мы сами со съёмочной группой 
жили не здесь, а в городе и сталкивались с этим ежедневно, и люди жаловались. Как будете реагировать на это? 
Будет ли выделяться дополнительное федеральное финансирование на развитие городских объектов? Потому что 
это уже должно пугать инвесторов, по идее, если какой-то пытливый забредёт куда-нибудь. 
В.ПУТИН: Это очень хороший вопрос. Я благодарен за то, что вы его поставили, я должен был бы сам об этом 
сказать. Почему он хорош? Я уже говорил, если коллеги некоторые не слышали, то я хочу повторить. 
Город Владивосток и прилегающие территории исторически был закрытым городом. Это и городом-то можно 
назвать весьма условно – это военно-морская база, в которую даже был закрыт доступ иностранцам. И ничего здесь 
с точки зрения социальных объектов не развивалось. Всё находилось десятилетиями, да и строилось, пожалуй, с 
самого начала довольно скромным, скромно строилось, а десятилетиями находилось в удручающем состоянии. И 
сейчас предпринимаются только первые попытки изменить эту ситуацию кардинальным образом. Мало было его 
открыть – надо было его развивать, этот город. Он, безусловно, заслуживает это по своему географическому 
положению, по своему значению для будущего России и этого региона. Именно поэтому было принято решение 
провести саммит АТЭС не в Петербурге или Москве, мы могли сделать и так, а именно в азиатской части России и 
именно во Владивостоке с целью развития инфраструктуры. 
Конечно, то, что сделано, – это только первые шаги на этом пути, на пути возрождения и развития Владивостока и 
всего Приморья, только первые шаги. Должен сказать, что даже здесь всё выглядит красиво, но я знаю, что после 
вчерашнего ливня протечки есть, есть вопросы с водоснабжением. Мы фактически с вами работали на стройке, 
которую ещё надо завершить. Но Вы знаете, объём такой грандиозный, что, я считаю, это вполне нормально. 
Что касается Владивостока – тоже это только первые шаги, но Вы знаете, что у нас и в Восточной Сибири то же 
самое. По трассе БАМа посмотрите, что там делается до сих пор, – люди в бараках живут. Почему? А потому что 
когда БАМ строили, всех расселили в эти бараки, пообещали, что всем дадут жильё. Шиш с маслом, ничего не 
сделали. И оставили нам вот такое наследие на десятилетия вперёд. Просто на десятилетия людей бросили в этих 
бараках, и всё. Более того, эти люди даже не имеют права встать на очередь, потому что те помещения, в которых 
они живут, не считаются жилыми помещениями. 
Вот здесь не так, как в районе БАМа, но очень много неблагоприятных микрорайонов. Конечно, можно и нужно 
подумать о том, как оказывать дальнейшую поддержку этому региону и городу в их развитии, и прежде всего 
нужно деньги вкладывать в инфраструктуру, но значительная часть работ должна лежать на муниципальных и 
региональных властях. Повторяю ещё раз – мы намерены и будем их поддерживать, но значительная часть работы 
должна быть проделана именно этими уровнями власти. 
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Ну и самое главное, что нужно делать, – нужно создавать здесь высококвалифицированные рабочие места, 
добиваться уровня благосостояния людей, которые здесь живут и, используя их покупательную способность, 
решать и жилищную проблему, создавая, конечно, благоприятные условия сами по себе, создавая новые офисные 
помещения, новые здания корпораций и так далее. Вчера только представители наших крупнейших банков 
объявили о том, что, посмотрев на то, что здесь происходит, на первые ростки нового, они готовы и хотят уже 
развивать здесь свою производственную деятельность. Я уже говорил о том, что мы здесь, в Амурской области, 
строим космодром, мы будем развивать автомобильный кластер. Сейчас я был на том месте, где японцы начали 
работать. Представитель «Соллерса» рассказал, что он будет делать в ближайшее время на этой площадке. Там 
будут эти бараки сносить и строить совершенно новый корпус, по современным технологиям. 
Когда будут появляться такие предприятия, с новым уровнем производственной культуры, новые жилые дома, 
тогда ситуация будет меняться постепенно, но неизменно к лучшему. Будет идти по восходящей развитие ситуации 
в регионе. Это, конечно, нельзя сделать сегодня-завтра, но для того, чтобы это сделать, надо улучшать прежде всего 
экономический микроклимат, условия для привлечения частных инвестиций сюда. Когда будет развиваться 
производство, на этой базе будут решаться и социальные вопросы. Государство со своей стороны должно будет 
вкладывать сюда в развитие социальной инфраструктуры, медицины, здравоохранения, образования, как мы делаем 
в этом центре. Это задача не одного года, может быть, не одного десятилетия. Но я уверен: Россия должна эту 
задачу решить, и решит её. Спасибо вам большое. (Сайт Президента России 09.09.12) 
 

ФГУНПП "ПМГРЭ" выполнило работы по открытию новых рудных полей глубоководных 
полиметаллических сульфидов в Атлантическом океане в рейсе №35 НИС "Профессор Логачёв" в 2012 году. 
Летом 2012 года в ходе рейса №35 НИС "Профессор Логачёв" в Атлантическом океане было открыто два новых 
гидротермальных рудных поля глубоководных полиметаллических сульфидов (ГПС). 
Работы выполнялись ФГУНПП "ПМГРЭ" в рамках объекта "Поисковые работы на площади Российского 
разведочного района в Атлантическом океане с оценкой прогнозных ресурсов ГПС категории Р2 в блоках 1-12,15-
17" (Государственный контракт № 21/06/102-10 от 20 февраля 2012 года). Площадь работ расположена в осевой 
зоне Срединно-Атлантического хребта в интервале от 20°00? до 20°55? с.ш. и охватывали наиболее северную часть 
Российского разведочного района (15 блоков общей площадью 1500 кв. км). 
К началу нынешнего рейса в пределах Российского разведочного района было известно 8 крупных рудных 
объектов ГПС, семь из которых были открыты геологами ФГУНПП "ПМГРЭ": рудные узлы "Логачёв" (1994), 
"Ашадзе" (2003) и "Семёнов" (2007), рудные поля "Краснов" (2004), "Зенит-Виктория" (2008), "Петербургское" 
(2010) и "Ириновское" (2011). Ещё одно из рудных полей ("Пюи-де-Фолль") было открыто в 1996 году 
французскими исследователями, но затем, в 2008 году, оно было детально изучено нашими геологами. 
Основной задачей нынешнего рейса являлось выявление новых рудных объектов ГПС. Практика последних лет 
показывает, что наиболее высокоэффективным методом поиска новых рудных объектов ГПС являются 
электроразведочные исследования методом естественного поля (ЕП). Аномалии естественного электрического 
поля, измеряемые в водной толще на небольшой высоте над уровнем дна, служат очень хорошим поисковым 
признаком наличия крупных скоплений сульфидных руд, и поэтому основное внимание в ходе проведённых работ 
было уделено именно электроразведочным работам, которые проводились в комплексе с гидролокационным 
зондированием океанского дна. 
В ходе электроразведочных работ методом ЕП было обнаружено большое количество ожидаемых аномалий, 
связанных с уже известными в районе работ 2012 года рудными полями "Зенит-Виктория" и "Пюи-де-Фолль". Но 
самое важное, что помимо этого, в пределах блоков 4 и 10 были обнаружены новые перспективные интенсивные 
аномалии, с которыми могли быть связаны ранее неизвестные крупные скопления ГПС. Это предположение 
полностью подтвердилось при заверке обеих вновь выявленных аномалий донным геологическим пробоотбором, в 
ходе которого с помощью скальной драги были подняты массивные сульфидные руды. После этого на борт судна 
были подняты и крупнообъёмные пробы руд ГПС, отобранные с помощью телевизионного грейфера – 
специального снабжённого телекамерой мощного пробоотборника, который может за один раз поднять почти 
половину кубометра донных осадков или руды. 
Первое из двух новых гидротермальных рудных полей было открыто 6 июня и получило название "Юбилейное" в 
честь отмечаемого в этом году 50-летнего юбилея ПМГРЭ. Оно расположено в западном борту рифтовой долины в 
пределах блока 10 (координаты центра рудного поля: 20°09? с.ш., 45°44? з.д.). К настоящему времени это рудное 
поле не только опробовано с помощью скальной драги и телевизионного грейфера, но и частично обследовано 
методом подводного телепрофилирования, т.е. профильной придонной телевизионной съёмки. На нынешнем 
уровне изученности установлено, что гидротермальное поле "Юбилейное" приурочено к толеитовым базальтам и 
состоит, как минимум, из двух рудных тел. Оба рудных тела рудного поля "Юбилейное" в настоящее время не 
активны. 
Рудное тело 1 находится в интервале глубин 2350-2450 м и имеет размеры порядка 250х400 м. Сульфидные руды с 
этого рудного тела подняты на семи станциях опробования. Очень важно, что в составе поднятого материала 
преобладают богатые медно-колчеданные руды пирит-халькопиритового состава. Интересно отметить, что на 
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одной из станций опробования телевизионный грейфер поднял со дна океана необычно крупный обломок 
сульфидной руды весом более 800 кг. 
Рудное тело 2 расположено в 400 м к северо-востоку от рудного тела 1 в интервале глубин 2500-2550 м. Так как 
телевизионное профилирование проводилось только на рудном теле 1, то контуры рудного тела 2 ещё не 
установлены. Однако можно предположить, что и рудное тело 2 тоже является достаточно большим, так как 
сульфидные руды подняты здесь уже на трех станциях опробования. Руды представлены серно-колчеданным типом 
пиритового и марказит-пиритового состава. 
Ещё одно новое рудное поле, получившее название "Сюрприз", было открыто 1 августа. Оно приурочено к 
толеитовым базальтам и расположено в восточном борту рифтовой долины в пределах блока 4. Координаты центра 
рудного поля: 20°45? с.ш., 45°39? з.д. Это только что открытое рудное поле пока ещё остаётся почти неизученным. 
Но уже сейчас, как и в случае рудного тела 2 рудного поля "Юбилейное", можно полагать, что рудное поле 
"Сюрприз" является достаточно большим – массивные сульфидные руды также подняты здесь на трёх станциях 
опробования. Руды относятся к серно-колчеданному типу и имеют пиритовый состав. Что касается современной 
активности рудного поля "Сюрприз", то этот вопрос пока остаётся открытым – гидрофизических исследований, 
позволяющих выявить в водной толще аномалии температуры, солёности или мутности, свидетельствующие о 
современной активности, здесь ещё не проводилось. 
Следует особо отметить, что впервые в практике отечественных работ на ГПС в одном рейсе было открыто сразу 
два независимых новых рудных поля. Это можно рассматривать как очень хорошее начало поисковых работ на 
ГПС, выполняемых с этого года уже в рамках плана работ, утверждённого Международным органом по морскому 
дну. Ну и, конечно, открытие рудных полей "Юбилейное" и "Сюрприз" – это прекрасный подарок к 50-летнему 
юбилею Полярной морской геологоразведочной экспедиции. (INFOLine, ИА (по материалам Федерального 
агентства по недропользованию) 07.09.12) 
 

Около половины полезных ископаемых добывается в Подмосковье нелегально - Шойгу. 
Губернатор поручил обозначить пути решения этой проблемы до середины ноября  
Только 52% от общего числа необходимых полезных ископаемых добываются на территории Московской области 
официально, остальные 48% спроса закрываются теми, кто добывает их нелегально, заявил губернатор региона 
Сергей Шойгу на совещании в Волоколамском районе Подмосковья.  
"Всё это происходит от банального воровства. Грабят. Среди белого дня идет нелегальная добыча - я с вертолета 
это вижу как на ладони. Всё это везется на федеральные стройки", - цитирует С.Шойгу его пресс-служба. 
По данным губернатора, только в прошлом году в регионе было добыто 18 миллионов тонн полезных ископаемых, 
в то время как налогов было уплачено только 134 миллиона рублей, что не соответствует зафиксированному 
объему добычи.  
По информации пресс-службы, глава региона выразил удивление пассивной позицией правоохранительных органов 
и местных глав и отметил, что для решения этой проблемы должна создаваться даже не рабочая группа, а штаб, 
"потому что всё это близко к боевым действиям".  
С. Шойгу поручил правительству области совместно с правоохранительными органами до 15 ноября выработать 
меры, связанные с пресечением незаконной добычи нерудных ископаемых и проработать вопрос рекультивации 
земли. (Интерфакс - Россия 13.09.12) 
 

Рейтинг самых значимых инвестиционных проектов с участием КНР составлен правительством ЕАО. 
Они касаются строительства, лесопереработки, добычи полезных ископаемых. 
Своеобразный рейтинг самых значимых инвестиционных проектов с участием КНР составило правительство ЕАО. 
Они касаются строительства, лесопереработки, добычи полезных ископаемых, сообщает корр. РИА ЕАОmedia со 
ссылкой на управление внешнеэкономических связей правительства ЕАО. 
В настоящее время на территории Еврейской автономной области реализуется ряд значимых для региона 
инвестиционных проектов с участием китайской стороны. 
1. Строительство железнодорожного мостового перехода через р. Амур на участке Нижнеленинское (РФ) – Тунцзян 
(КНР). Основанием является Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Китайской Народной Республики о совместном строительстве, эксплуатации, содержании и обслуживании 
железнодорожного мостового перехода через р. Амур (Хэйлунцзян) на участке российско-китайской 
государственной границы в районе населенного пункта Нижнеленинское Еврейской автономной области (РФ) и г. 
Тунцзян провинции Хэйлунцзян (КНР). 
2. Создание горно-металлургического кластера в Приамурье, включающего строительство Кимкано-Сутарского 
горно-обогатительного комбината, основным объектом которого будет обогатительная фабрика, включающая в 
себя все переделы для более полного извлечения железа. Проект включен в Программу сотрудничества между 
регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР (2009 - 2018 годы). 
3. Создание комплексов глубокой переработки древесины на территории сел Нижнеленинское и Пашково 
Еврейской автономной области. Инвестиционные проекты реализуются в рамках российско-китайской Программы 
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по совместному освоению и использованию лесных ресурсов в Еврейской автономной области (утвержденной 
постановлением правительства Еврейской автономной области от 08.12.2009 № 447-пп "О согласовании российско-
китайской Программы по совместному освоению и использованию лесных ресурсов в Еврейской автономной 
области"), которая, в свою очередь, является вторым этапом реализации Программы российско-китайского 
сотрудничества по освоению и использованию лесных ресурсов. 
4. Cоздание и модернизация объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры ООО "Компания "Эколес". 
Проект включен в Программу сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири РФ и 
Северо-Востока КНР (2009 - 2018 годы). 
5. Cтроительство рудника "Поперечный" по добыче и обогащению железомарганцевых руд на Южно-Хинганском 
месторождении. 
(eaomedia.ru) 
 
Для справки: Название компании: Компания Эколес, ООО Адрес: 679016, Россия, Еврейская автономная область, 
г. Биробиджан ул. Комсомольская, д.1, офис 316 Вид деятельности: Лесная и деревообрабатывающая 
промышленность Телефоны: (42622)22288 (13.09.12) 
 

Местные достопримечательности. "Эксперт". 7 сентября 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Эксперт 07.09.12) 
 

Истощение запасов Рудного Алтая вызывает сегодня большую тревогу ученых. 
Они говорят о том, что из-за недостаточного объема геологоразведочных работ уменьшается количество рудных 
запасов, ухудшается качество. В итоге запасы меди и полиметаллов основных месторождений Рудного Алтая будут 
исчерпаны в течение 15–25 лет.  
Примечательно то, что металлургия на Рудном Алтае уже не раз переживала периоды упадка. Как свидетельствуют 
историки, в бронзовом веке Восточный Казахстан являлся одним из основных металлургических районов, именно 
отсюда изделия из бронзы проникали даже в Западную Европу. Между тем причины прекращения высокоразвитого 
для того времени горно-металлургического дела не установлены. Известно лишь, что около двух тысяч лет назад 
бронза на Алтае уже не производилась.  
Неужели и теперь Рудный Алтай накроется медным тазом? Угроза вполне реальная. В области сегодня разведано 
197 месторождений общераспространенных ископаемых, которые пока еще свободны от недропользования, в том 
числе 61 месторождение кирпичного сырья, 24 – строительного камня, девять – глиняных, шесть – цементного 
сырья. Как отметил начальник областного управления предпринимательства и промышленности Шакарим 
Буктугутов, с начала нынешнего года заключено 19 контрактов в этой сфере. Однако отнюдь не все 
недропользователи выполняют взятые на себя обязательства. По этой причине областной акимат расторгнул 14 
контрактов и направил 44 уведомления о возможном приостановлении или расторжении контрактов в адрес тех 
предприятий, которые нарушают лицензионно-контрактные условия. Остается напомнить, что еще 200 лет назад 
Рудный Алтай открывал свои тайники простым людям, которые по собственной инициативе искали медные и 
свинцовые руды. Так, в 1791 году рабочий Локтевского завода Герасим Зырянов открыл богатое месторождение 
полиметаллических руд. Именем первооткрывателя назвали сначала рудник, а затем город – Зыряновск. 
(Новостной портал NEWS.BCM.ru 08.09.12) 
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Добыча железной руды 
 

"Северсталь" начнет добычу угля на Усинском месторождении в 2018 г. 
Российская меткомпания "Северсталь" планирует в 2018 г. начать добычу коксующегося угля на Усинском 
месторождении в Республике Коми, говорится в презентации "Северстали". 
Капиталовложения в рамках проекта могут составить около $800 млн., добыча - 2-4 млн. т концентрата 
коксующегося угля в год, а денежная себестоимость добычи - в пределах $50-60/т, что на 50% ниже 
соответствующего текущего показателя "Воркутаугля" (входит в "Северсталь"). 
Как сообщалось ранее, в 2012 г. "Северсталь" планирует направить около 100 млн. руб. на геологоразведочные 
работы по угольному участку №1 Усинского месторождения. 
Балансовые запасы коксующегося угля Усинского месторождения оцениваются в 620 млн. т. Для их разработки 
компания планирует построить шахту мощностью 2-4 млн. т угля в год и обогатительную фабрику. Сейчас 
"Воркутауголь" ведет доразведку запасов и ожидает до конца года получить результаты технико-экономического 
обоснования. Тогда и будет принято окончательное решение по объемам будущего предприятия. Начать 
строительство шахты компания планирует в 2015 г., запустить угледобывающее предприятие - в 2018 г. По 
лицензионному соглашению строительство должно начаться не позднее 2017 г., а в 2020 г. предприятие должно 
быть введено в эксплуатацию. 
Кроме того, к 2015 г. "Северсталь Ресурс" (сырьевой дивизион компании) планирует увеличить добычу железной 
руды на "Карельском окатыше" и "Олконе" соответственно на 6% и 8% относительно уровня 2011 г. 
"Воркутауголь" и PBS (угольный актив в США) должны за тот же период увеличить производство коксующегося 
угля соответственно на 50% и 23%. В целом к 2015 г. "Северсталь" намерена производить на своих предприятиях 
до 15,8 млн. т железной руды и 12,7 млн. т угля. (Росинвест 04.09.12) 
 

"Кокс" планирует увеличить выпуск железорудного концентрата на шахте им.Губкина на 43,5%. 
Строительство нового этажа на шахте им.Губкина ОАО "Комбинат "КМАруда" (входит в группу "Кокс") позволит 
увеличить производство железорудного концентрата на 43,5% - до 3,3 миллиона тонн с 2,3 миллиона тонн, следует 
из сообщения группы "Кокс".  
Выход шахты на проектную мощность ориентировочно планируется в 2020 году. 
В настоящее время продолжаются активные проходческие работы по вскрытию нижнего этажа шахты - строится 
скиповой и клетевой стволы, а также идет проходка транспортно-вспомогательного уклона, необходимого для 
вскрытия нижележащих горизонтов -160 и -250 метров. Строительство ведется в рамках проекта по увеличению 
добычи железной руды до 7 миллионов тонн в год, отмечает компания. 
Ранее сообщалось, что группа планирует потратить на капитальные вложения в комбинат "КМАруда" в 2012 году 
около 1,04 миллиарда рублей.  
Группа "Кокс" находится под управлением созданной в 2002 году УК "Промышленно-металлургический холдинг" 
(ПМХ, контролируется депутатом Госдумы РФ Борисом Зубицким). Группа включает три операционных 
подразделения - дивизион угля и кокса, дивизион железной руды и чугуна и дивизион порошковой металлургии. 
Основные производства группы находятся в Кемеровской и Тульской областях. (ПРАЙМ 10.09.12) 
 

В Мурманском порту увеличивается перевалка угля и железорудного концентрата. 
В августе Мурманский морской торговый порт (ММТП) перегрузил более 1,484 млн т грузов, обработал 52 судна и 
20,131 тыс. вагонов. Среднесуточная обработка вагонов достигла 650 единиц в сутки. Это рекордные показатели за 
всю историю работы предприятия. 
По сравнению с августом прошлого года было перегружено на 286 тыс. т (то есть почти на 24 %) больше. Основная 
доля прироста грузооборота достигнута за счет угля: увеличение перевалки этого вида груза по сравнению с 
аналогичным периодом 2011 г. составило более 44%. Доля угля в общем объеме грузооборота увеличилась с 69% 
до 80%. За этот же период увеличилась перевалка других экспортных грузов: апатитового концентрата, окатышей, 
металлолома, а также каботажных контейнеров ИСО-20 и ИСО-40. 
В целом, за 8 месяцев 2012 г. перегружено более 10,395 млн т грузов, то есть почти на 1 млн т (+ 10,1%) больше чем 
в прошлом году. По итогам восьми месяцев работы отмечено увеличение перевалки угля на 7,8%, а также 
значительное – почти на 66% увеличение объемов перевалки железорудного концентрата с 659 тыс. т (в 2011 г) до 
1,093 млн т в 2012 г. (Металлоснабжение и сбыт 11.09.12) 
 

Ход строительства нового этажа на шахте им. Губкина комбината КМАруда. 
Группа КОКС, ведущий мировой поставщик товарного чугуна и крупнейший в России производитель товарного 
кокса, сообщает о продолжении активных проходческих работ по вскрытию нижнего этажа шахты им. Губкина 
Комбината КМАруда. Строительство ведется в рамках проекта по увеличению объёмов добычи железной руды до 7 
миллионов тонн в год.  
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В настоящее время строятся скиповой и клетевой стволы, а также идет проходка транспортно-вспомогательного 
уклона, необходимого для вскрытия нижележащих горизонтов -160 и -250 метров.  
На скиповом стволе смонтирован поверхностный горно-шахтный проходческий комплекс, пройден технический 
отход ствола до глубины 40 метров, выполнена заморозка грунта. На клетевом стволе ведётся монтаж 
поверхностного горно-шахтного проходческого комплекса, техотход ствола составляет 14 метров. Работы 
производит подрядная организация ОАО "Трест "Шахтспецстрой". 
В мае на шахте началась проходка транспортно-вспомогательного уклона, который соединит горизонт -125 метров 
с горизонтами -71, -160 и -250 метров. Всего вверх необходимо пройти 450, а вниз 1200 метров. На сегодняшний 
день пройдено 138,5 погонных метра на -71 горизонт и 72,5 погонных метра на -161 горизонт. Для проходки 
наклонных выработок приобретена самоходная техника: дизельная погрузочно-доставочная машина ST-2D, 
буровая установка Boomer S1D и шахтный самосвал типа PAUS-PMKT. Работы выполняют проходчики шахты им. 
Губкина.  
Строительство нового этажа на шахте Комбината КМАруда позволит увеличить производство железорудного 
концентрата с 2,3 миллионов тонн в год до 3,3 миллионов. Выход объекта на проектную мощность ориентировочно 
планируется в 2020 г. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 11.09.12) 
 

12 сентября наблюдательный совет АК "АЛРОСА" рассмотрел вопрос "Об изменении степени 
участия АК "АЛРОСА" (ОАО) в капитале ОАО "ГМК "Тимир". 
 
Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" (ОАО) 12 сентября в заочной форме рассмотрел 
вопрос "Об изменении степени участия АК "АЛРОСА" (ОАО) в капитале ОАО "ГМК 
"Тимир". 
Принято решение одобрить изменение доли участия Компании в ОАО "ГМК "Тимир" со 100% до 49% минус 1 
акция путем продажи акций ГМК "Тимир" компании Evraz Plc при условии продажи 1 акции ГМК "Тимир" 
Государственной корпорации "Внешэкономбанк", а также заключения между сторонами акционерного соглашения. 
Акционерное соглашение между сторонами включает следующие условия: 
1) обеспечение преимущественного права Государственной корпорации "Внешэкономбанк" по выкупу акций ОАО 
"ГМК "Тимир" по цене, определенной на основании отчета международного независимого оценщика, 
согласованного всеми акционерами, в случае продажи акций одним из акционеров ОАО "ГМК "Тимир"; 
2) обеспечение возможности продажи акций одним из акционеров только по итогам завершения ключевых этапов 
развития и освоения месторождений в соответствии с 2 лицензиями, выданными ОАО "ГМК "Тимир", а именно: 
- завершения разведки на лицензионном участке и предоставления в установленном порядке геологического отчета 
с подсчетом запасов по категориям C1 и C2 на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых; 
- согласования и утверждения в установленном порядке технического проекта промышленного освоения 
лицензионного участка на площадях с утвержденными запасами; 
- ввода в эксплуатацию первой очереди горнодобывающего предприятия; 
- выхода горнодобывающего предприятия на проектную мощность; 
3) обеспечения преобразования ОАО "ГМК "Тимир" в закрытое акционерное общество в соответствии с 
законодательством Российской Федерации сроком не позднее одного года с момента заключения акционерного 
соглашения; 
4) обеспечения назначения генерального директора ОАО "ГМК "Тимир" из числа кандидатов, предложенных 
компанией "Евраз плс" (Лондон); 
5) обеспечения назначения финансового директора ОАО "ГМК "Тимир" из числа кандидатов, предложенных АК 
"АЛРОСА" (ОАО).  
Кроме того, Наблюдательный совет одобрил ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и 
принял решение о внесении изменений в Положение о процедурах внутреннего контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью АК "АЛРОСА" для приведения его в соответствие с требованиями Положения о 
деятельности по организации торговли на рынках ценных бумаг, утвержденного ФСФР России. Это является одним 
из необходимых условий для включения акций АК "АЛРОСА" в котировальный список "А" первого уровня. 
 
Для справки: Название компании: Акционерная компания АЛРОСА (АК АЛРОСА) Регион: Москва Адрес: 109017, 
Россия, Москва, 1-й Казачий пер., д. 10/12 Вид деятельности: Горнодобывающая промышленность Телефоны: 
(495)6209250 (495)6623626 Факсы: (495)4117515 E-Mail: info@alrosa.ru Web: http://www.alrosa.ru Руководитель: 
Андреев Федор Борисович, Президент; Кудрин Алексей Леонидович, председатель наблюдательного совета 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 12.09.12) 
 

В Коршуновском карьере произведен взрыв, аналогичный которому по масштабу проводился 
последний раз более 10 лет назад. 
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В Коршуновском карьере, входящем в состав ОАО "Коршуновский ГОК", произведен взрыв, аналогичный 
которому по масштабу проводился последний раз более 10 лет назад. 
Стандартные взрывы в карьере производятся обычно в объеме не более 200 тысяч кубометров. Но, благодаря 
участию в подготовке высокопроизводительного экскаватора и слаженной работе трех буровых станков, удалось 
получить расширенный буровой блок на горизонте 150 метров. Его размеры составили 740 метров в длину и 40 в 
ширину. Для производства взрыва потребовалось 315 тонн взрывчатых веществ. Объем взорванной горной массы 
составил 440 тысяч кубометров. 
Взрыв проводился в соответствии с производственной программой 2012 года, включающей продолжение работ по 
разносу южного борта карьера, которые начались в прошлом году. Выполнение этих работ в течение почти двух 
лет привело к увеличению рабочих площадок экскаваторов и буровых станков по южному борту Коршуновского 
карьера. 
Массовому взрыву предшествовала основательная подготовительная работа. Отгрузку объемов с горизонта 
производил экипаж экскаватора Komatsu РС-4000 №97, который возглавляет Эдуард Смирнов. В срок и 
качественно справились с поставленной задачей бригада взрывников под руководством Олега Чурикова и Сергея 
Блажукевича, разбивку бурового блока и контроль за бурением осуществлял старший мастер по буровым работам 
Константин Чумаков, хорошо отработали экипажи буровых станков СБШ-250МН № 80, 84 и 86 под руководством 
старших машинистов Василия Жарникова, Валентина Стогней и Александра Насырова. 
"Проведение массового взрыва позволило обеспечить фронт работ для высокопроизводительной техники на 
полтора месяца, – отметил управляющий директор ОАО "Коршуновский ГОК" Борис Седельников. – Но самое 
главное - после отработки двух горизонтов на южном борту карьера открывается доступ к большим рудным 
запасам, что позволит успешно справиться с планом по добыче руды и обеспечить выполнение производственной 
программы по выпуску железорудного концентрата". (Телеинформ 12.09.12) 
 

На Михеевском ГОКе завершается процесс проектирования проекта. "КоммерсантЪ". 7 сентября 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(КоммерсантЪ 07.09.12) 
 

Бакальское рудоуправление сменило собственника. "РИА Новый Регион". 6 сентября 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(РИА Новый Регион 06.09.12) 
 

Горнорудные дивизионы метхолдингов России: сырье всему голова. "Металлоснабжение и сбыт ". № 
9 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Металлоснабжение и сбыт 10.09.12) 
 

Д. Мантуров: "Российская металлургия готова к конкуренции!". "Металлоснабжение и сбыт ". № 9 
2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Металлоснабжение и сбыт 10.09.12) 
 

Буддистов выгоняют с горы Качканар. Срок выселения – до 1 декабря 2012 года. "Качканарский 
четверг". 7 сентября 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Качканарский четверг 07.09.12) 
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Добыча железной руды в Украине 
 

Производство железной руды в августе увеличилось. 
Полтавский ГОК, основное производственное предприятие компании "Феррэкспо", сохранил объемы производства 
на уровне предыдущего месяца. 
Исходя из данных по объемам выпуска железной руды за август, загрузка производственных мощностей в отрасли 
составила 96%. Об этом корреспонденту ИА "НАШ ПРОДУКТ" сообщил Денис Саква, старший аналитик Dragon 
Capital. 
"Полтавский ГОК, основное производственное предприятие компании "Феррэкспо", сохранил объемы 
производства на уровне предыдущего месяца, однако увеличил их в годовом выражении на 6% до 999 тыс. т, в 
результате чего его объемы выпуска увеличились за восемь месяцев 2012 года на 3% по отношению к 
предыдущему году до 7,7 млн. т. Предприятие сократило объем выпуска окатышей в августе на 8% (по отношению 
к предыдущему году и по отношению к предыдущему месяцу) до 810 тыс. т, что отразилось в снижении 
суммарного показателя за восемь месяцев на 2% по отношению к предыдущему году до 6,3 млн. т.", - сообщил 
Саква. 
"Производство железной руды на Северном ГОКе сократилось в августе на 1% по отношению к предыдущему году 
до 1,3 млн. т (+4% по отношению к предыдущему месяцу), но увеличилось за восемь месяцев 2012 года на 4% по 
отношению к предыдущему году до 9,9 млн. т. Предприятие в августе нарастило выпуск окатышей на 35% по 
отношению к предыдущему году до 934 тыс. т (-8% по отношению к предыдущему месяцу), а по итогам весьми 
месяцев — на 12% по отношению к предыдущему году до 7,5 млн. т. Цена руды с содержанием железа 63,8% в 
китайских портах снизилась за последний месяц на 22% до 96 долл./т (по состоянию на вчерашний день), что 
привело к коррекции стоимости акций "Феррэкспо" фактически на такую же величину за указанный период", - 
отметил эксперт. 
Напомним, производство железной руды в Украине увеличилось в августе на 2% (по отношению к предыдущему 
месяцу и по отношению к предыдущему году) до 6,8 млн. т и составило 53,6 млн. т (+1% по отношению к 
предыдущему году) по итогам восьми месяцев 2012 года. Производство окатышей увеличилось в августе на 11% по 
отношению к предыдущему году до 2,1 млн. т (-7% по отношению к предыдущему месяцу), составив 16,8 млн. т 
(+6% по отношению к предыдущему году) за восемь месяцев 2012 года. (ИА Наш продукт 09.09.12) 
 

Метпредприятия Украины за 8 мес. увеличили импорт ЖРС на 67,6%. 
Металлургические предприятия Украины в январе-августе 2012 года увеличили импорт железорудного сырья 
(ЖРС), по оперативным данным, на 67,6% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 1 млн 555,7 тыс. 
тонн. 
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель ассоциации горнорудных предприятий "Укррудпром" 
(Днепропетровская обл.), импорт железорудного концентрата за этот период возрос в 3,2 раза- до 639,5 тыс. тонн. 
Кроме того, возрос импорт окатышей – в 2,2 раза, до 312,1 тыс. тонн, аглоруды - на 2% - до 596,1 тыс. тонн. 
За этот период в страну также было ввезено 8 тыс. тонн агломерата, в то время как в январе-августе прошлого года 
эта продукция не импортировалась. 
Мариупольский меткомбинат (ММК) им. Ильича (Донецкая обл.) за восемь месяцев 2012 года ввез 123,2 тыс. тонн 
аглоруды против 103,6 тыс. тонн в январе-августе 2011 года, но не импортировал концентрат и окатыши, тогда как 
в аналогичном периоде прошлого года ввез 202,4 тыс. тонн концентрата и 17 тыс. тонн окатышей. 
Алчевский меткомбинат (Луганская обл.) увеличил импорт ЖРС в 2,5 раза - до 1,125 млн тонн. 
Днепровский металлургический комбинат им.Дзержинского (Днепропетровская обл.) в январе-августе текущего 
года сократил импорт ЖРС на 24,6% - до 151,5 тыс. тонн. 
"Евраз-Днепропетровский метзавод им.Петровского" в январе-августе ввез 5 тыс. тонн окатышей, в то время как в 
январе-августе прошлого года предприятие не осуществляло импорт ЖРС. 
"Запорожсталь" за восемь месяцев 2012 года импортировала 61,1 тыс. тонн окатышей, в то время как за 
аналогичный период 2011 года ввезла 10 тыс. тонн этой продукции. 
"Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.) за восемь месяцев увеличила импорт аглоруды в 3,6 раза - до 90 тыс. тонн. 
В августе украинские метпредприятия импортировали 226,2 тыс. тонн ЖРС, в том числе 133,7 тыс. тонн 
концентрата, 88,8 тыс. тонн аглоруды и 3,7 тыс. тонн окатышей. 
Как сообщалось, в 2011 году метпредприятия Украины сократили импорт ЖРС на 30,5% по сравнению с 2010 
годом - до 1,557 млн тонн. Импорт ЖРС резко сократился после вхождения в 2010 году ММК им.Ильича в состав 
"Метинвеста". 
При этом импорт железорудного концентрата в прошлом году снизился на 72,2% - до 324,9 тыс. тонн. Кроме того, 
снизился импорт аглоруды - на 2,6%, до 946,2 тыс. тонн, однако возрос окатышей – в 2,9 раза, до 286,3 тыс. тонн. 
Импорт агломерата не осуществлялся. (Интерфакс-Украина 12.09.12) 
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Зарубежные новости по добыче железной руды 
 

BHP Billiton продала 37% акций Richards Bay Minerals за $1,91 млрд Rio Tinto. 
Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton Ltd. продала свою долю компании Richards Bay 
Minerals, составляющую 37%, австралийско-британской Rio Tinto Group за 1,91 миллиарда долларов, сообщается в 
пресс-релизе BHP.  
Соглашение о продаже акций было достигнуто еще в 2009 году в процессе реструктуризации Richards Bay Minerals 
в виде опциона. В феврале текущего года стороны объявили о намерении воспользоваться им и стали дожидаться 
одобрения регуляторов.  
"Продажа актива состоялась в рамках стратегии BHP на упрощение портфеля", - говорится в релизе.  
Richards Bay Minerals - южноафриканская компания, специализирующаяся на производстве химикатов, в частности, 
занимает лидирующие позиции в производстве хлорида диоксида титана.  
BHP Billiton Ltd. - мировой лидер горнодобывающей отрасли, основанный в 2001 году путем слияния 
австралийской Broken Hill Proprietary Company (BHP) и британской Billiton. Компания занимается добычей 
бокситов, угля, меди, марганца, железной руды, урана, никеля, алмазов, серебра и титаносодержащих минералов. 
Также BHP Billiton добывает нефть и природный газ. Добывающие мощности компании сосредоточены в 25 
странах, среди которых Австралия, Канада, Чили, Мозамбик, ЮАР, Колумбия, Пакистан, США. Численность 
персонала BHP Billiton составляет более 40 тысяч, основная штаб-квартира находится в Мельбурне, 
дополнительная - в Лондоне. 
Rio Tinto работает в 20 странах. Концерн добывает железную руду, медь, уголь, уран, алюминий, алмазы и золото, а 
также производит диоксид титана. (ПРАЙМ 07.09.12) 
 

В августе объемы импорта желруды в Китай выросли. 
В августе 2012 г. импорт железной руды в Китай вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 
5,7%, до 62,45 млн. т, говорится в материалах Нацбюро статистики КНР. 
По сравнению с июлем 2012 г. импорт желруды вырос на 7,9%. 
Как известно, в августе цены на импортное железорудное сырье в Китае упали до трехлетнего минимума (октября 
2009 г.), до $85/т. (UGMK.INFO (Украина) 10.09.12) 
 

В августе объемы импорта желруды в Китай выросли. 
В августе 2012 г. импорт железной руды в Китай вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 
5,7%, до 62,45 млн. т, говорится в материалах Нацбюро статистики КНР. 
По сравнению с июлем 2012 г. импорт желруды вырос на 7,9%. 
Как известно, в августе цены на импортное железорудное сырье в Китае упали до трехлетнего минимума (октября 
2009 г.), до $85/т. (UGMK.INFO (Украина) 10.09.12) 
 

Goa временно остановила добычу руды на своих предприятиях. 
Индийская сырьевая компания Goa временно остановила всю горнодобывающую деятельность ввиду проведения 
расследования "серьезных нарушений", обнаруженных группой экспертов, созданной федеральными властями 
страны. Согласно г-ну Верме, министру горной промышленности и геологии, возобновление работы компании 
станет возможным после завершения расследования. 
Между тем вывоз уже добытой железной руды с предприятий компании не был ограничен. (MetalTorg.ru 11.09.12) 
 

Производство железной руды в Мексике снизилось в июне на 27,4%. 
Согласно данным мексиканского статистического агентства Inegi, производство железной руды в Мексике 
снизилось в июне на 27,4% в годовом исчислении, составив 518,36 тыс. т. Производство угля снизилось на 3,2%, до 
1,1 млн т, тогда как июньское производство меди увеличилось на 0,6%, до 36,895 тыс. т. Выпуск свинца в стране 
вырос в июне на 17,6%, до 16,180 тыс. т, тогда как производство цинка увеличилось на 9,3% к результатам июня 
2011 г. 
Производство золота выросло на 14%, тогда как выпуск серебра прибавил 28,8% по отношению к итогам шестого 
месяца прошлого года. (MetalTorg.ru 12.09.12) 
 

Бразилия рассчитывает продать на аукционе железорудный терминал в порту Итагуаи. 
Бразилия планирует провести аукцион по продаже терминала для насыпных грузов в порту Итагуаи (штат Рио-де-
Жанейро), начальное одобрение со стороны правительственных органов уже получено, сообщает Bloomberg. 
Победитель аукциона, как ожидается, будет объявлен до конца 2012 года. (Portnews 12.09.12) 
 

Развитие горнорудной промышленности бьет по продовольственной безопасности, считают экологи. 
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Развитие горнорудной промышленности бьет по продовольственной безопасности. Такое мнение в беседе с 
АрмИнфо выразила глава НПО "ЭкоЛур" Инга Зарафян. 
"Мы теряем наши продовольственные ресурсы за счет потери почвы и нормальной воды, и это одно из самых 
тяжелых последствий развития горнорудной промышленности", - отметила Зарафян. По мнению эксперта, в 
Армении вопросам продовольственной безопасности практически не уделяется внимания. "Мы потеряли 
возможность выращивать на этой земле то, что может прокормить наш народ. Человек может прожить без золота и 
других металов, но не может без воды и хлеба", - сказала она. 
Как ранее отмечал в беседе с АрмИнфо директор Центра экологоноосферных исследований НАН РА Армен 
Сагателян, практически во всех районах, где развита горнорудная промышленность, произошло приникновение 
тяжелых металлов в пищевые цепи. В итоге население во многих районах Армении практически лишено 
возможности питаться незараженной продукцией. Так, близ Ахтальского месторождения выявлены очень высокие 
загрязнения кадмием, а в Алаверди высокий уровень загрязнения сельхозпродукции свинцом, который является 
элементом I класса опасности. 
Еще одной визитной карточкой горнорудной помышленности стала разработка месторождений за счет зеленых зон 
и в непосредственной близости от курортных городов. К примеру, Разданское железорудное месторождение 
находится всего в нескольких километрах от Цахкадзора, а Сварацкое месторождение расположено близ Татева. 
Зарафян заметила, что богатые ресурсы страны можно было бы сохранить за счет развития туризма, однако и эта 
сфера уступает интересам горнорудных компаний. "О туризме могут говорить, что-то заявлять, но все равно эта 
сфера не может конкурировать с горнорудной промышленностью. Когда речь идет о сотнях миллионов чистой 
прибыли, никто и никогда не уступит туризму", - заявила она. (АРМИНФО 12.09.12) 
 

Стальной рынок Чехии: не пивом единым. "UGMK.INFO (Украина)". 10 сентября 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(UGMK.INFO (Украина) 10.09.12) 
 

Руда требует поездов. "Гудок". 10 сентября 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Гудок 10.09.12) 
 

Сырьевая избыточность. "Русмет". 10 сентября 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Русмет 10.09.12) 
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Добыча руд цветных металлов 
 

СУБР в 2012 г планирует сократить объем добычи руды на 15% - до 2,7 млн тонн. 
Североуральский бокситовый рудник (СУБР, входит в ОК "Русал") планирует по итогам 2012 года по сравнению с 
прошлым годом сократить объем добытой руды более чем на 15% - до 2,7 миллиона тонн, сообщил журналистам 
управляющий директор СУБРа Иван Махраков.  
"В том году мы добыли порядка 3,2 миллиона тонн руды. В этом году мы добудем порядка 2,67-2,7 миллиона тонн 
руды - это ожидаемая добыча", - сказал он.  
По словам Махракова, это связано с тем, что шахта Черемуховская прекратила свою добычу с 1 апреля этого года.  
Управляющий директор СУБРа рассказал, что рабочие Черемуховской были брошены на строительство 
Черемуховской глубокой шахты, сдать которую планируется в феврале 2014 года.  
Махраков также уточнил, что в этом году СУБР не планирует получить чистую прибыль в связи со снижением 
объемов производства.  
ОК "Русал" - лидер мировой алюминиевой промышленности. На долю компании приходится около 10% мирового 
производства алюминия и 10% глинозема. "Русал" присутствует в 19 странах мира. Компания реализует свою 
продукцию на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии. Основные ее активы на территории 
Красноярского края: Красноярский алюминиевый завод, Ачинский глиноземный комбинат, ведется строительство 
Богучанского алюминиевого завода, передает РИА Новости. (РИА Новости 06.09.12) 
 

Добыча бокситов на уральской шахте "Черемуховская глубокая" начнется не раньше 2014 г. 
Добыча бокситов на шахте Черемуховская глубокая Североуральского бокситового рудника (СУБР, Свердловская 
область, входит в ОК "Русал") начнется не ранее февраля 2014 года, сообщил журналистам управляющий директор 
СУБРа Иван Махраков.  
Строительство шахты началось в 2010 году. В ее возведение в общей сложности будет инвестировано 2,4 
миллиарда рублей. Первоначально сообщалось, что добыча бокситов на шахте начнется в 2012 году. Затем срок 
был перенесен на 2013 год.  
"Строительство ведется ускоренными темпами", - сказал Махраков.  
По его словам, остановлена добыча полезных ископаемых на Черемуховской шахте для того, чтобы бросить все 
силы на строительство Черемуховской глубокой.  
"Переведены все горнорабочие на стройку в полном составе. С 1 октября переходят на СУБР все строители, все 
рабочие, инженерно-технические работники "СУБР-Строя". Будут заниматься тоже строительством", - отметил 
управляющий директор СУБРа. 
Он добавил, что на сегодня закончена армировка ствола. В ближайшее время начнутся земельные работы для 
возведения копра - здания высотой 84 метра. Его планируется построить в течение семи месяцев. Еще в течение 
четырех месяцев будет производиться установка подъемных машин.  
Руководство СУБРа планирует завершить строительство в декабре 2013 года.  
"Я так думаю, что январь - не позже февраля (2014 года) - шахта заработает. Руда пойдет по новому стволу, с новых 
горизонтов, и шахта будет запущена полностью в эксплуатацию", - сказал Махраков.  
По его словам, перенос сроков сдачи шахты в эксплуатацию связан с тем, что было решено переделать пусковой 
комплекс и сразу запустить добычу с трех горизонтов для того, чтобы в течение года шахта вышла на добычу 1 
миллион тонн руды в год. 
"А не 600 тысяч тонн, как было. (Это нужно) для того, чтобы достичь той производительности и той себестоимости 
руды, которая устраивает сегодня заводы", - подчеркнул управляющий директор СУБРа. 
Он уточнил, что через три-четыре года планируется закрыть шахту Красная шапочка, так как там закончилась руда. 
С запуском Черемуховской глубокой удастся сохранить рабочие места. Новых рабочих мест на СУБРе создавать не 
планируется.  
Махраков рассказал, что на Черемуховской глубокой будут внедрены новые технологии, которые позволят 
увеличить производительность с десяти кубометров руды на человека в смену до 50 кубометров, передает РИА 
Новости. (РИА Новости 06.09.12) 
 

6 сентября 2012 года на очередном заседании Совета директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" 
было принято решение о внесении изменений в состав Правления Компании и определен его состав в 
количестве 7 человек. 
С 24.08.2012 прекращены полномочия члена Правления ГМК "Норильский никель" Виктора Спрогиса в связи с его 
увольнением из Компании по собственному желанию. 
Членом Правления избрана Елена Безденежных - заместитель Генерального директора -руководитель Блока 
корпоративных, имущественных и правовых вопросов ГМК "Норильский никель". 
Таким образом, Правление ГМК "Норильский никель" образовано в следующем персональном составе: 
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Стржалковский Владимир Игоревич - Генеральный директор – Председатель Правления 
Безденежных Елена Степановна - заместитель Генерального директора - руководитель Блока корпоративных, 
имущественных и правовых вопросов 
Костоев Дмитрий Русланович - заместитель Генерального директора - руководитель Блока экономики и финансов 
Муравьев Евгений Иванович - Директор Заполярного филиала 
Пивоварчук Олег Модестович - Первый заместитель Генерального директора по внешнеэкономической 
деятельности 
Полтавцев Вячеслав Николаевич - заместитель Генерального директора - руководитель Блока по взаимодействию с 
органами власти и социальной политики 
Селяндин Сергей Вениаминович - Генеральный директор ОАО "Кольская горно-металлургическая компания". 
Краткая биографическая справка: 
Елена Безденежных родилась 13 августа 1973 г. в г. Норильск Красноярского края. Закончила Красноярский 
государственный университет по специальности юриспруденция. Трудовую деятельность начала в 1995 г. на 
Норильском горно-металлургическом комбинате им. А.П. Завенягина, пройдя путь от юрисконсульта до директора 
Департамента корпоративных и правовых вопросов. В 2008 году назначена директором Правового департамента 
ГМК "Норильский никель". В марте 2012 г. утверждена на посту заместителя Генерального директора – 
руководителя Блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов. В ее функции входит судебная защита 
прав Компании, а также ее дочерних и зависимых обществ, формирование политики в сфере корпоративно-
имущественных вопросов, обеспечение 
обращения ценных бумаг и производных финансовых инструментов Компании на организованном и внебиржевом 
фондовых рынках. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 07.09.12) 
 

"РУСАЛ" закрылся от журналистов. 
Представителей СМИ не пускают на СУБР  
Руководство горнодобывающего ОАО "Североуралбокситруда" (СУБР, входит в ОК "РУСАЛ") в приказном 
порядке запрещает пропускать представителей СМИ на объекты предприятия, мотивируя это строгим режимом. 
Как передает корреспондент "Правды УРФО", сегодня группу журналистов, освещающих визит председателя 
правительства Свердловской области Дениса Паслера в Cеверный управленческий округ, отказались пускать на 
объект СУБРа, с руководством которого Денис Паслер проводит совещание по вопросу забастовки на шахте 
"Красная шапочка". Напомним, что 14 сотрудников СУБРа в знак протеста против низкой заработной платы и 
плохих условий труда отказались подниматься из шахты.  
"Нужно признать, что в акции протеста принимали участие обслуживающие органы, а не шахтеры и забойщики, на 
сегодня все они поднялись из шахты. Я два раза говорил с директором СУБРа, уверен, что требования работников 
будут выполнены, по крайней мере, главное из них – по заработной плате, такие, как наличие спецодежды, будут 
выполнены в текущем режиме", – заявил Денис Паслер. 
"Правда УРФО" также сообщала, что 15 сентября в Североуральске пройдет митинг в защиту интересов работников 
СУБРа. (Pravdaurfo.ru 06.09.12) 
 

Кольская ГМК дополнительно выработала 60 тонн цветных металлов. 
В первой половине 2012 года Кольская горно-металлургическая компания благодаря реализации программы 
повышения извлечения металлов в готовую продукцию дополнительно получила на своих промплощадках в 
Мурманской области 57 тонн никеля и 3 тонны меди.  
Половину дополнительного объёма никеля удалось получить за счёт сокращения на 29 тонн потерь в плавильном 
цехе в результате совершенствования процесса шихтоподготовки и оптимизации электротермического режима 
рудно-термической плавки.  
В цехе электролиза никеля 14 тонн металла извлечено из дренажных вод отделения №1. Кроме того, за счет 
выпуска электролитного никеля по новой электроэкстракционной технологии его потери снижены ещё на 5 тонн.  
В рафинировочном цехе благодаря модернизации установок рассева никелевого порошка на трубчатых печах–
реакторах в обжиговом отделении потери никеля снизились на 9 тонн. Также работа по повышению извлечения 
металлов ведётся в металлургическом цехе, сообщает пресс-служба Кольской ГМК. (MBNews.ru 06.09.12) 
 

Заявление РУСАЛа относительно проводимых на Урале акций против компании, инициированных 
лицами, не имеющими к ней отношения. 
 
ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext 
RUSAL/RUAL, на Московской бирже RUALR/RUALRS), крупнейший в мире 
производитель алюминия, заявляет об ангажированности акций протеста, проходящих на 
Урале против компании РУСАЛ. 
О заказном характере акций, организованных против компании на Урале, говорит то, что 
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в большинстве из них не принимает участия ни один сотрудник предприятий РУСАЛа. В регионе отсутствуют 
реальные поводы для выступлений против РУСАЛа. Компания не планирует не только кого-либо сокращать, но и 
вообще закрывать Богословский алюминиевый завод, глиноземное производство на котором продолжает 
развиваться.  
На организованном членом ЛДПР И. Хакимовым митинге в Краснотурьинске 2 сентября с требованиями отдать 
БАЗ В. Вексельбергу не было сотрудников предприятия, присутствовало всего около 200 участников, в основном 
пенсионеров, вместо ранее заявленных Хакимовым 4 000 человек, причем часть собравшихся участвовала в акции 
за вознаграждение. 
Следует отметить, что так называемый "комитет по спасению БАЗа" был создан Хакимовым весной 2012 года – в 
то время, когда В. Вексельберг вышел из состава Совета директоров компании. Депутат от ЛДПР Хакимов – 
бывший боксер, проходивший по ряду уголовных дел, приступил к голодовке после неудачи с митингом, на 
котором звучали лозунги в том числе и в интересах тех, кто спонсирует активную деятельность против РУСАЛа. К 
голодовке Хакимова присоединились врач, профессионально занимающийся вопросами лечебного голодания, а 
также редактор газеты, выпускаемой с участием Хакимова. Требования Хакимова просто абсурдны – предоставить 
план модернизации, который уже был представлен и обсужден в областном правительстве, и модернизировать БАЗ, 
невзирая на экономические реалии и ежемесячные многомиллионные убытки.  
После провала митинга, организованного Хакимовым, спонсоры акции против РУСАЛа также задействовали в 
выполнении своих задач сотрудников компании в Североуральске. Часть ремонтников филиала РИК остались после 
смены в шахте СУБРа и выдвинули РУСАЛу требования, широко сообщив в СМИ об акции как о забастовке. Ни 
один человек из коллектива филиала РИК не поддержал участников акции, требования изначально носили 
неконкретный характер. Люди вышли из шахты на второй день, после предупреждения об ответственности за 
нарушение закона, что означает, что в момент начала акции им никто об этом не сказал: акция была спонтанной, 
без понимания людьми дальнейших действий и осознания ими последствий. 
Вызывают вопросы и выступления вице-премьера областного правительства А. Петрова, который, находясь в 
составе областной комиссии по БАЗу, видел все расчеты по модернизации завода и прекрасно понимал, что она 
невозможна при действующем тарифе на электроэнергию. Тем не менее он делает публичные заявления, что 
снижать тарифы для завода нельзя. 
Компания РУСАЛ призывает средства массовой информации не поддаваться на провокации специально 
организованной против РУСАЛа PR-кампании, так как поднятие шума в СМИ является главной целью 
организаторов акций, которых в действительности совсем не интересует судьба БАЗа и его сотрудников. Мы 
просим внимательно относиться к материалам о так называемых акциях протеста против политики РУСАЛа на 
Урале, особенно когда их организуют люди, которые не имеют к заводу никакого отношения.  
Информация о компании 
РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2011 году на долю компании приходилось около 
9% мирового производства алюминия и 9% глинозема. В компании работают около 72 000 человек. РУСАЛ 
присутствует в 19 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на 
рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее. Обыкновенные акции 
РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486). Глобальные депозитарные акции, 
представляющие обыкновенные акции РУСАЛа, торгуются на Профессиональной площадке биржи NYSE Euronext 
в Париже (согласно Положению S, торговый код: RUSAL; согласно Правилу 144A, торговый код: RUAL). 
Российские депозитарные расписки, выпущенные на акции компании, торгуются на Московской бирже (торговый 
код: RUALR/RUALRS). 
Информация, содержащаяся в настоящем пресс-релизе, предназначена только для СМИ. Данные, указанные в 
настоящем пресс-релизе, являются актуальными на момент публикации и могут быть изменены с течением 
времени. 
 
Для справки: Название компании: ОК РУСАЛ (UC RUSAL) Регион: Москва Адрес: 109240, Россия, Москва ул. 
Николоямская, 13, стр. 1 Вид деятельности: Цветная металлургия Телефоны: (495)7205170 (495)7205171 Факсы: 
(495)7457046 E-Mail: Press-center@rusal.ru Web: http://www.rusal.ru Руководитель: Дерипаска Олег Владимирович, 
генеральный директор, Председатель правления (INFOLine, ИА (по материалам компании) 07.09.12) 
 

Запрос депутата Госдумы от Норильска поставил под сомнение результаты конкурса по 
месторождению "Норильск-1". 
 
Депутат Государственной Думы РФ Раиса Кармазина еще в июне сделала депутатский запрос в 
Генпрокуратуру по сомнительным результатам конкурса на право разработки месторождения 
"Норильск -1".  
По сообщению "Интерфакса", Минприроды выступает за отмену результатов конкурсов по южной 
части месторождения "Норильск-1" и западному флангу Октябрьского месторождения.  
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В письме Генпрокуратуры сообщается, что 29 июня в связи с жалобой "Норникеля" премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев поручил Минприроды провести анализ конкурсных заявок и технико-экономических предложений (ТЭП) 
участников конкурсов — "Норильского никеля" и "Русской платины". Министерство заключило, что ТЭП "Русской 
платины" "недостаточно обоснованны, не отвечают требованиям полноты извлечения полезных ископаемых... 
содержат риски срыва сроков освоения месторождения", пишет "Коммерсант".  
Минприроды предложило правительству не утверждать результаты конкурса по освоению месторождения на 
Таймыре, в котором победила "Русская платина" Мусы Бажаева. Правительство, до сих пор не утвердившее 
результаты по "Норильску-1", может отменить итоги конкурса, поскольку месторождение имеет статус 
федерального значения. 
 
Для справки: Название компании: Государственная Дума Регион: Москва Адрес: 103265, Россия, Москва, 
Охотный ряд ул., д.1 Телефоны: (495)6296975 Факсы: (495)6974258 E-Mail: stateduma@duma.gov.ru Web: 
http://www.duma.gov.ru (Независимое ИА 10.09.12) 
 

За Ариадненское месторождение в Приморье заплатили по полной. "Золотой Рог". № 36 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Золотой Рог 11.09.12) 
 

Минприроды уценило "Русскую платину". "КоммерсантЪ". 10 сентября 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(КоммерсантЪ 10.09.12) 
 

Минприроды настаивает на пересмотре итогов конкурса по "Норильску-1". "RBC daily". 10 сентября 
2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(RBC daily 10.09.12) 
 

В Асбесте запустят "Русский магний – 2". Правительство не намерено отказываться от проекта. "Он-
лайн газета Вечерние Ведомости". 10 сентября 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Он-лайн газета Вечерние Ведомости 10.09.12) 
 

"Государство избыточно вмешиваться в экономику не будет", — Аркадий Дворкович, заместитель 
председателя правительства России. "Ведомости". 13 сентября 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 13.09.12) 
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Зарубежные новости по добыче руд цветных металлов 
 

Чилийский экспорт меди снизился в августе до $2,96 млрд. 
Согласно данным чилийского центробанка, стоимость чилийского экспорта меди снизилась в августе до $2,96 млрд 
с $3,61 млрд в августе 2011 г. Падение доходов страны связывается со снижением средней цены меди до $3,39 за 
фунт с $4,10 за фунт в августе 2011 г. 
Общий объем экспорта горнорудной продукции из Чили, включая молибден, железо, серебро, йод и литий, упал в 
августе до $3,30 млрд с $4,12 млрд в таком же месяце 2011 г. (MetalTorg.ru 07.09.12) 
 

Nalco выставила на тендер 330 тысяч тонн глинозема. 
Индийская National Aluminium Co Ltd (Nalco) объявила о тендере на продажу 330 тыс. т глинозема, сообщил Metal 
Bulletin представитель компании. Крайний срок подачи заявок на участие в тендере – 18 сентября, а поставки 
материала будут осуществляться с января по декабрь 2013 г. 
В прошлом году швейцарский трейдер выиграл тендер на поставку 240 тыс. т глинозема от компании с поставкой в 
2012 г. по цене, составляющей 16,39% от цены металла на LME, на условиях FOB. (MetalTorg.ru 07.09.12) 
 

В Балхаше (Казахстан) построят фабрику по переработке медьсодержащих шлаков. 
В Балхаше приступили к строительству фабрики по переработке медесодержащих шлаков. Это второй проект, 
воплощаемый в моногороде в рамках реализации государственной программы форсированного индустриально-
инновационного развития страны. 
Как сообщает корреспондент 1tv.kz, глубокую переработку 18,5 миллиона тонн медьсодержащих шлаков, 
скопившихся за семь десятилетий на территории Балхашского промышленного гиганта, намеревается осуществить 
ТОО "Profilex". Отходы не только занимают площадь земли в 10 гектаров, но и годами наносят экологический вред 
городу. Благодаря прорывному проекту, вошедшему в Карту индустриализации Карагандинской области, 
шлакоотвалы планируется пустить в дело, перерабатывая и обогащая накопленный шлак, получать медный 
концентрат, доводя его до биржевого продукта. 
По словам руководителя проекта Кайрата Дурманова, компания имеет богатый опыт работы в сфере добывающей 
индустрии. За ее плечами переработка нефтяных отходов в Мангистауской области. К своему детищу на 
балхашской земле подошли со всей ответственностью: здесь не привлекаются иностранные инвестиции, 
банковские займы, а используются только собственные средства. Общая стоимость проекта оценена в 3278 
миллиона тенге. По плану переработкой отходов можно будет заниматься в течение 21 года. 
Отметим, годовая производительность будущего комплекса будет равна 1 миллиону тонн медесодержащего шлака. 
Запуск намечен на конец 2013-го – начало 2014 года. Это будет укороченный производственный цикл со 
сниженным объемом энергозатрат, что даст дополнительные налоговые отчисления в городскую казну. Также 
ожидается создание 120 постоянных рабочих мест и 60 рабочих мест на период строительства. (1tv.kz) (11.09.12) 
 

Производство меди в Перу подрастет в 2012 году на 5%. 
Согласно прогнозу Scotiabank Peru, производство меди в Перу увеличится в текущем году на 5% - благодаря 
увеличению выпуска металла крупнейшими медедобывающими компаниями страны. В последние годы было 
отмечено снижение производства меди в Перу из-за снижения качества руды на разработках и задержек с 
введением в строй новых проектов. 
За первые 6 месяцев текущего года производство "красного металла" в Перу увеличилось на 3,66% в годовом 
исчислении благодаря большей выработке у Compania Minera Antamina SA и Southern Copper Corp. Производство 
металла Antamina (крупнейшего производителя меди в Перу) выросло за первое полугодие на 37% - благодаря 
завершению расширения одного из проектов в начале текущего года. По итогам года производство меди Antamina 
увеличится на 35%, до 465 тыс. т, говорится в прогнозе Scotiabank. На 2013 г. прогноз производства металла 
составляет для компании 520 тыс. т. Выпуск меди Southern Copper увеличился с начала года на 12% в результате 
роста производства на руднике Cuajone. 
Между тем производство меди на Sociedad Minera Cerro Verde снизилось на 16% из-за падения сортности руды 
По прогнозу Scotiabank, выпуск "красного металла" в Перу в 2013-2014 гг. будет расти приблизительно на 10% в 
год на фоне завершения ввода в строй крупных проектов. 
В 2011 г. в южноамериканской стране было произведено 1,24 млн т меди. (MetalTorg.ru 12.09.12) 
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Добыча руд драгоценных металлов 
 

Полиметалл намерен продать Тамуньерское месторождение 
ОАО "Полиметалл" рассматривает возможность продажи Тамуньерского месторождения или его разработки с 
привлечением партнеров. Об этом со ссылкой на гендиректора компании Виталия Несиса говорится в сообщении 
Полиметалла. 
По результатам независимой оценки компанией Snowden Mining Industry Consultants ресурсов месторождения, 
составляющих 50 млн т руды при содержании 1.2 г на тонну, был сделан вывод, что месторождение имеет 
существенный потенциал. Однако, разработка месторождения не соответствует стратегии Полиметалла, которая 
предусматривает концентрацию на активах с высоким содержанием золота.  
Тамуньер, а также примыкающий к нему участок "Васильевский" (общая лицензионная площадь 53 кв. км), 
расположены в Свердловской области. Месторождение открыто в 1960-х годах в ходе разведочных работ по поиску 
полиметаллических руд. Полиметталл приобрел государственные лицензии на разведку и разработку 
месторождения "Тамуньер" за $536 тыс. в 2007 году, и участка "Васильевский" за $161 тыс. в 2011 году. 
ОАО "Полиметалл" (ИНН 7805104870) является российской компанией по добыче золота и серебра с 
действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане.  
Чистая прибыль Polymetal International по МСФО в 2011 году выросла на 21% до $290 млн c $239 млн в 2010 году. 
Выручка увеличилась на 43.3% до $1.326 млрд с $925 млн, EBITDA - на 47% до $624 млн. (AK&M 07.09.12) 
 

Акции "Полюс Золото" не слишком активно отыгрывают прорыв цен на золото выше отметки в 
$1700 за тройскую унцию. 
И рынки рванули вверх. Мировые рынки капитала в четверг уверенно растут на решении Европейского 
центрального банка сохранить процентную ставку без изменений на уровне 0,75% годовых. Азия, впрочем, сегодня 
осталась в минорном настроении во многом из-за прогнозов по японскому государственному долгу и стоимости его 
обслуживания, сектор нефти "зеленеет" на фоне спроса на энергоносители. Европейские площадки торгуются 
вверх, фьючерсы на американские индексы также располагаются в положительной области. 
Российский рынок идет вверх. Отечественные биржевые индексы в четверг во второй половине дня демонстрируют 
тягу к росту и тянутся вверх за внешними площадками: индекс РТС прибавляет к текущему моменту 1,3%, ММВБ 
укрепляется на 0,9%. Среди "голубых фишек" рыночными фаворитами сегодня являются бумаги "РусГидро" 
(+1,9%), "Уралкалия" (+2,4%), МТС (+1,7%). Хуже рынка торгуются акции "Сбербанка" (-0,06%) и "Аэрофлота" (-
0,3%). Котировки бумаг "Газпрома", несмотря на сопряженный с компанией скандал по поводу работы в Европе и 
ее политики естественной монополии, остаются в плюсе на 0,5%. Акции "Полюс Золото" (+0,4%) не слишком 
активно отыгрывают прорыв драгметалла выше отметки в $1700/тройская унция. Торги четверга отечественные 
биржи закроют в положительной области, старт сессии пятницы будет зависеть от итогов пресс-конференции ЕЦБ 
и американской статистики по сектору занятости. 
Рубль отыграл часть потерь. К середине торгового дня в четверг ситуация в валютной секции складывается 
следующим образом: рубль стабилизируется и уже вернул себе часть утренних потерь на фоне ралли в ценных 
бумагах и сырье. Торги для USD в паре с рублем проходят возле отметки 32,21 рубля (-7 коп.), евро движется около 
отметки 40,64 рубля (-6 коп.). Стоимость бивалютной корзины составила 36,01 рубля. Рубль крепко цепляется за 
растущие нефтяные цены и общий позитивный настрой игроков на рынках капитала. (Finam.Ru 06.09.12) 
 

С.Керимов опроверг слухи о приобретении в Polyus Gold доли М.Прохорова. 
 
Компания "Нафта Москва" Сулеймана Керимова заявляет, что не рассматривает 
возможность покупки акций Polyus Gold у структур бизнесмена Михаила Прохорова. 
"Нафта Москва" опровергает сообщения российских и иностранных СМИ о том, что 
компания рассматривает приобретение акций Polyus Gold, принадлежащих структурам 
Михаила Прохорова", - говорится в заявлении компании С.Керимова. 
Сегодня в СМИ появилась информация о готовящейся сделке по продаже М.Прохоровым 37,8% акций Polyus его 
партнеру С.Керимову, который владеет 40,22% акций золотодобывающей компании. 
В группе "ОНЭКСИМ" М.Прохорова воздержались от комментариев, в Polyus Gold также отказались 
комментировать "рыночные слухи". 
Сообщалось, что в случае благоприятного исхода сделки С.Керимов станет основным акционером Polyus Gold. По 
словам источника, бизнесмен договорился о привлечении кредита с банком ВТБ. Сумма сделки неизвестна, однако 
капитализация Polyus Gold на Лондонской фондовой бирже составляет порядка 10 млрд долл. 
Эксперты выражали мнение, что следующим шагом может стать объединение Polyus Gold с крупнейшим в России 
производителем серебра Polymetal. В начале текущего года М.Прохоров и С.Керимов вели соответствующие 
переговоры с акционерами Polymetal. 
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Тем временем инвесторы на российском рынке положительно отреагировали на новость о планируемой продаже 
акций С.Керимову: цены на бумаги ОАО "Полюс Золото" выросли на фондовой бирже ММВБ-РТС на 9%. При 
этом инвесторы в Лондоне отнеслись к этой новости нейтрально, котировки GDR Polyus Gold в Лондоне остались 
на прежнем уровне. 
Отметим, что весь акционерный капитал Polyus Gold International Ltd допущен с 19 июня 2012г. в премиум-сегмент 
Лондонской фондовой биржи. Получение премиального листинга повысит имидж компании, облегчит доступ к 
капиталу, повысит качество корпоративного управления и улучшит ликвидность бумаг, отмечалось в сообщении 
компании. 
Напомним также, что 9 июня Polyus Gold объявила о заключении условного соглашения о продаже своих активов в 
Казахстане и Киргизии компании Altyngroup, принадлежащей семье Асаубаевых. Согласно условиям сделки, PGIL 
и ее дочерние компании получат за принадлежащие им доли в казахстанской Kazakhaltyn MMC JSC и киргизской 
Norox Mining Company Limited 95 млн долл. Кроме того, Altyngroup выплатит "дочке" PGIL 290 млн долл., которые 
той задолжала компания Kazakhaltyn MMC JSC. В случае завершения сделка должна разрешить тянущийся уже 
несколько лет конфликт между бывшими и нынешними владельцами среднеазиатских золотодобывающих активов. 
Компания Polyus Gold International Limited была образована летом 2011г. в результате обратного поглощения ОАО 
"Полюс Золото" компанией KazakhGold, зарегистрированной на о.Джерси. PGIL - третья в мире компания по 
величине запасов золота: доказанные и вероятные запасы месторождений, разрабатываемых компанией, 
составляют около 91 млн тройских унций (по кодексу JORC). Чистая прибыль Polyus Gold International Ltd. в 2011г. 
выросла на 57% - до 558 млн долл. Производство золота по итогам 2011г. увеличилось на 8% - примерно до 1,5 млн 
унций. 
 
Для справки: Название компании: Полюс Золото, ОАО Регион: Москва Адрес: 123104, Россия, Москва, Тверской 
бульвар, д. 15, стр. 1 Вид деятельности: Горнодобывающая промышленность Телефоны: (495)6413377 Факсы: 
(495)7854590 E-Mail: info@polyusgold.com Web: http://www.polyusgold.ru/ Руководитель: Пихоя Герман 
Рудольфович, генеральный директор (РосБизнесКонсалтинг 11.09.12) 
 

ОНЭКСИМ ведет переговоры о продаже своей доли в Polyus Gold 
 
Группа "ОНЭКСИМ" Михаила Прохорова подтвердила появившуюся ранее 
информацию о ведении переговоров по продаже своей доли в золотодобывающих 
компаниях Polyus Gold. Об этом говорится в сообщении группы "ОНЭКСИМ".  
Переговоры ведутся с двумя потенциальными покупателями о продаже части пакета 
акций либо всей доли, принадлежаей группе "ОНЭКСИМ". 
ОНЭКСИМ контролирует 37.78% акций Polyus Gold. 
Ранее ряд экспертов предположил, что покупателем может выступить Сулейман Керимов, который владеет 40.22% 
акций Polyus Gold.  
Группа ОНЭКСИМ, созданная в 2007 году, является одним из ведущих российских инвесторов, под управлением 
которого находятся активы компаний в таких отраслях как финансы, энергетика, металлургия, медиа. В число 
активов группы входят и/или находятся под управлением: Polyus Gold International, ОК РУСАЛ, УК Интергео, 
Квадра (бывшая ТГК-4), ОПИН, СК Согласие, Медиагруппа ЖИВИ!, РБК, Международный финансовый клуб, 
Renaissance Financial Holdings, Оптоган, ё-АВТО, Witology. 
ОАО "Полюс Золото" - ведущий производитель золота в России. Портфель активов компании включает рудные и 
россыпные месторождения золота в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, 
Республике Саха (Якутия), на которых компания ведет разведку и добычу драгоценного металла. 
Полюс Золото образовано путем реорганизации в форме выделения золотодобывающих активов ОАО ГМК 
"Норильский никель" в независимую публичную компанию. Официальной датой создания ОАО "Полюс Золото" 
является 17 марта 2006 года. 
ОАО "Полюс Золото" владеет 100% пакетом акций ЗАО "Золотодобывающая компания "Полюс" (ЗАО "Полюс"), 
которое владеет пакетами акций дочерних предприятий, в том числе: ОАО "Лензолото" (64.1%), ООО "Ленская 
золоторудная компания" (100%), ОАО "Рудник имени Матросова" (100%), ОАО "Алданзолото ГРК" (100%), ОАО 
"Южно-верхоянская горнодобывающая компания" (100%), ОАО "Якутская горная компания" (100%). 
Polyus Gold International Limited (остров Джерси) помимо активов ОАО "Полюс Золото" включает активы 
KazakhGold в Казахстане и Киргизии. Компания является одним из крупнейших мировых производителей золота. 
Чистая прибыль Polyus Gold International Limited по МСФО в I полугодии 2011 года выросла в 1.98 раза до 206.8 
млн со 104.622 млн за аналогичный период 2010 года. Выручка увеличилась на 48% до 901.752 млн с 607.567 млн, 
операционная прибыль - на 65% до 279.631 млн со 169.230 млн, маржа по операционной прибыли составила 30% 
против 27% годом ранее. EBITDA увеличилась на 61% до 398.644 млн с 247.582 млн, показатель EBITDA margin 
составил 43% против 40% годом ранее. Продажи золота составили 629 тыс. унций, что на 20% больше, чем в I 
полугодии 2010 года - 524 тройских унции. 
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Для справки: Название компании: Группа ОНЭКСИМ Регион: Москва Адрес: 123104, Россия, Москва, Тверской 
бульвар, 13/1 Вид деятельности: Холдинг Телефоны: (495)2292939 (495)2292934 E-Mail: info@onexim.ru; 
general@onexim.ru Web: http://www.onexim.ru/ Руководитель: Разумов Дмитрий Валерьевич, генеральный директор 
(AK&M 12.09.12) 
 

"Селигдар" начал добычу на месторождении Лунное в Якутии и планирует получить до конца года 
410 кг золота. 
Холдинг "Селигдар" начал добычу золота на месторождении Лунное - одном из своих новых перспективных 
участков. Об этом говорится в сообщении холдинга. 
В 2012 году на производственных площадках ЗАО "Лунное" запланировано добыть 131 тыс тонн руды и получить 
410 кг золота. 
На 1 сентября 2012 года из карьера вывезено 361 тыс куб м горнорудной массы, из них 109 тыс тонн руды. 
Уложено в штабель 66 тыс тонн руды. Количество золота в вывезенной руде составляет 339 кг. В конце сентября 
ожидается получение первых килограммов драгметалла. 
В настоящее время здесь построен завод кучного выщелачивания /КВ/, готова инфраструктура. Завезено в полном 
объеме технологическое оборудование, часть его уже смонтирована, ведется монтаж трубопроводов. Также 
построено основание под укладку штабеля, собрана конвейерная цепочка. Смонтирован и запущен в эксплуатацию 
дробильно-сортировочный комплекс. 
Месторождение Лунное расположено в пределах Эльконского горста Алданского района. Разведанные запасы 
золота составляют 3 тонны, что обеспечит компании золотодобычу на ближайшие 7 лет. Ведущаяся доразведка 
запасов позволит продлить срок эксплуатации участка. Для выполнения опытно-промышленных работ были 
привлечены кредитные средства Сбербанка России в размере 47,5 млн долларов. Производительность установки 
кучного выщелачивания - 200 тысяч тонн руды в год. 
Золотодобывающий холдинг "Селигдар" создан в 2008 году на базе активов артели старателей "Селигдар". По 
объемам добычи золота входит в ТОП-15 крупнейших золотодобывающих компаний России. Холдинг включает в 
себя 8 предприятий в Якутии, Алтайском крае, Бурятии и Оренбургской области. Имеет лицензии на разработку и 
изучение двух россыпных месторождений и 17 золоторудных месторождений, на семи из которых уже ведется 
добыча. 
Акционерами ОАО "Селигдар" в настоящее время являются инвестиционная группа "Русские Фонды" /около 40 
проц/, менеджмент компании /около 30 проц/, а также российские и иностранные портфельные инвесторы /около 30 
проц/. 
Объем добычи золота по холдингу в 2011 году составил 3,027 тонны. 
Всего к 2015 году компания планирует довести добычу до 5 тонн и войти в десятку лидеров среди крупнейших 
золотодобывающих компаний России. (Бизнес-ТАСС 06.09.12) 
 

С начала года на Чукотке произведено более 12 т золота и 127 т серебра. 
Золотодобывающие предприятия Чукотского автономного округа произвели с начала года 12,19 т золота, при этом 
в августе уровень добычи составил 2,06 т драгоценного металла. Как 10 сентября сообщили корреспонденту ИА 
REGNUM в пресс-службе правительства Чукотки, за восемь месяцев в округе также добыто 127,39 т серебра, из 
них 17,6 т - в августе. 
По данным департамента промышленной политики, строительства и ЖКХ Чукотского автономного округа, добыча 
золота в регионе сейчас ведется на двух рудных месторождениях. 
Большая часть металла получена от эксплуатации золотосеребряного месторождения Купол (ЗАО "Чукотская 
горно-геологическая компания" - принадлежит канадской корпорации Kinross Gold), где с начала года произведено 
свыше 9,5 т золота (в августе - 1,3 т) и более 127,3 т серебра (в августе - 17,6 т). По сравнению с аналогичным 
периодом 2011 года, ЧГГК уменьшило добычу на 2,5 т золота и на 20,0 т серебра, что обусловлено плановым 
снижением производства на месторождении Купол. 
Остальное золото и серебро в январе-августе 2012 года добыто на золоторудном месторождении Каральвеем 
(1440,5 кг и 103,1 кг соответственно). 
По итогам 2011 года на Чукотке было в общей сложности добыто 19,61 т золота. Большая часть - 17,9 тонны - 
произведена на месторождениях рудного золота. Около 1,7 т получена из россыпей, которые разрабатываются 
старательскими артелями преимущественно в летний период. 
Дальнейшие перспективы развития добычи драгметаллов на Чукотке в целом могут быть оценены как 
положительные. В четвертом квартале 2012 года ожидается получение первого золота на месторождении Майском 
(ООО "ЗРК "Майское" - принадлежит "Полиметаллу"), которое в перспективе планирует выйти на годовые объемы 
добычи в 6-10 тонн. Также в регионе ведется подготовка к эксплуатации месторождений рудного золота и серебра 
Двойное (ЗАО "Чукотская горно-геологическая компания"), Кекура (ЗАО "Базовые металлы") и Клен (ООО 
"Клен"). (Regnum 10.09.12) 
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"Гефест" застраховал работы на месторождении Аметистовое на 1,7 млрд рублей. 

 
Страховое общество "Гефест" застраховало строительство объектов горно-
обогатительного предприятия на месторождении Аметистовое (входит в ОАО "Золото 
Камчатки" (KamGold) с совокупным лимитом ответственности по договору страхования 
строительно-монтажных работ 1,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении 
страховщика. 
Золоторудное месторождение Аметистовое расположено на территории Пенжинского района Камчатского края, 
представляет собой 38 кварцевых жил и жильных зон, средняя длина которых составляет около 500-600 метров. 
Месторождение было открыто в 1967 году. Начало добычи руды на месторождении запланировано на 2013 год, 
выпуск первого металла на 2014 год. 
В страховое покрытие вошли риски непреднамеренного нарушения норм и правил производства работ лицами, не 
являющимися ответственными за организацию и проведение работ, ошибок проектирования, противоправных 
действий третьих лиц, пожара, стихийных бедствий, взрыва и другие. Застрахована также гражданская 
ответственность строителей. 
Договор действуют до конца 2014 года. 
САО "Гефест" создано в 1993 году. Стратегические направления деятельности – страхование уникальных и 
высокотехнологичных строительных и имущественных рисков в различных отраслях экономики, а также 
перестрахование. 
ОАО "Золото Камчатки" крупнейшее предприятие по добыче золота в Камчатком крае, входит в первую двадцатку 
компаний отрасли в России с ежегодным производством порядка 2 тонн золота. Владеет лицензиями на освоение 
крупнейших золоторудных месторождений полуострова - Аметистовое, Бараньевское, Кунгурцевское, Кумроч, 
Золотое, Осачинское. Ресурсная база компании по данным на 31 декабря 2011 года - свыше 14 миллионов тройских 
унций (более 440 тонн) золота с содержанием от 10 до 38 гр/т. Общие прогнозные ресурсы золота на полуострове 
оцениваются в более 800 тонн. 
 
Для справки: Название компании: Золото Камчатки, ОАО Адрес: 119180, Россия, г. Москва, Б. Якиманка д.1 Вид 
деятельности: Горнодобывающая промышленность Телефоны: (495)5105295 Факсы: (495)2871729 E-Mail: 
info@zolotokamchatki.ru Web: http://zolotokamchatki.ru/ (ПРАЙМ 10.09.12) 
 

Чукотка снизила добычу золота за 8 месяцев на 14,4 проц до 12,19 тонны. 
Золотодобывающие предприятия Чукотского автономного округа за 8 месяцев 2012 года снизили производство 
золота на 14,4 проц до 12,19 тонны по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Об этом сегодня сообщает 
администрация региона. 
При этом в августе уровень добычи составил 2,06 тонны золота. 
За 8 месяцев в округе также добыто 127,39 тонны серебра, из них 17,6 тонны – в августе. По сравнению с январем-
августом 2011 года добыча серебра уменьшилась на 13,6 проц. 
По данным Департамента промышленной политики, строительства и ЖКХ Чукотского автономного округа, добыча 
золота в регионе сейчас ведется на двух рудных месторождениях. 
Большая часть металла получена от эксплуатации золотосеребряного месторождения Купол /ЗАО "Чукотская 
горно-геологическая компания" – принадлежит канадской корпорации Kinross Gold/, где с начала года произведено 
свыше 9,5 тонны золота /в августе – 1,3 тонны/ и более 127,3 тонны серебра /в августе – 17,6 тонны/. По сравнению 
с аналогичным периодом 2011 года, ЧГГК уменьшило добычу на 2,5 тонны золота и на 20 тонн серебра, что 
обусловлено плановым снижением производства на месторождении Купол. 
Остальное золото и серебро в январе-августе 2012 года добыто на золоторудном месторождении Каральвеем 
/1440,5 кг и 103,1 кг соответственно/. 
По итогам 2011 года на Чукотке было в общей сложности добыто 19,61 тонны золота. Большая часть – 17,9 тонны – 
произведена на месторождениях рудного золота. Около 1,7 тонны получена из россыпей, которые разрабатываются 
старательскими артелями преимущественно в летний период. 
Дальнейшие перспективы развития добычи драгметаллов на Чукотке в целом могут быть оценены как 
положительные. В 4-м квартале 2012 года ожидается получение первого золота на месторождении Майском /ООО 
"ЗРК "Майское" - принадлежит "Полиметаллу"/, которое в перспективе планирует выйти на годовые объемы 
добычи в 6-10 тонн. Также в регионе ведется подготовка к эксплуатации месторождений рудного золота и серебра 
Двойное /ЗАО "Чукотская горно-геологическая компания"/, Кекура /ЗАО "Базовые металлы"/ и Клен /ООО "Клен", 
принадлежит Highland Gold/. (Бизнес-ТАСС 10.09.12) 
 

Полиметалл намерен продать Тамуньерское месторождение. 
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ОАО "Полиметалл" рассматривает возможность продажи Тамуньерского месторождения или его разработки с 
привлечением партнеров. Об этом со ссылкой на гендиректора компании Виталия Несиса говорится в сообщении 
Полиметалла. 
По результатам независимой оценки компанией Snowden Mining Industry Consultants ресурсов месторождения, 
составляющих 50 млн т руды при содержании 1.2 г на тонну, был сделан вывод, что месторождение имеет 
существенный потенциал. Однако, разработка месторождения не соответствует стратегии Полиметалла, которая 
предусматривает концентрацию на активах с высоким содержанием золота.  
Тамуньер, а также примыкающий к нему участок "Васильевский" (общая лицензионная площадь 53 кв. км), 
расположены в Свердловской области. Месторождение открыто в 1960-х годах в ходе разведочных работ по поиску 
полиметаллических руд. Полиметталл приобрел государственные лицензии на разведку и разработку 
месторождения "Тамуньер" за $536 тыс. в 2007 году, и участка "Васильевский" за $161 тыс. в 2011 году. 
ОАО "Полиметалл" (ИНН 7805104870) является российской компанией по добыче золота и серебра с 
действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане.  
Чистая прибыль Polymetal International по МСФО в 2011 году выросла на 21% до $290 млн c $239 млн в 2010 году. 
Выручка увеличилась на 43.3% до $1.326 млрд с $925 млн, EBITDA - на 47% до $624 млн. (AK&M 07.09.12) 
 

Polymetal планирует к 2014 году снизить капзатраты в 2 раза – до $240 млн. 
 
Polymetal Int (объединяет активы ОАО "Полиметалл" ) планирует в 2014 году направить на 
капитальные затраты 240 миллионов долларов, что в два раза меньше, чем в 2011 году, когда они 
составили 480 миллионов долларов, говорится в материалах компании. 
Как сообщил гендиректор Polymetal Виталий Несис во время выступления на ежегодном форуме по 
золотодобыче в Денвере (Denver Gold Forum), компания уже прошла пик капвложений в 2010-2011 
годах, сейчас они снижаются и, начиная с текущего года, Polymetal генерирует неплохие денежные потоки.  
Как сообщалось, план компании по капзатратам на 2012 год составляет 250 миллионов долларов, на 2013 год – 210 
миллионов долларов.  
Кроме того, Несис отметил, что компании необходима пара лет для того, чтобы полностью освоить технологию 
автоклавного выщелачивания (POX) золотоносных руд. "А затем будем изучать проекты за пределами нашего 
базирования, но точно не сейчас", - добавил он.  
В первом полугодии 2012 года на обогатительной фабрике Албазино в Хабаровском крае было произведено 80,6 
тысячи унций золота в концентрате, из них 8,5 тысячи унций компания поставила в Китай и 6,5 тысячи унций 
переработала методом автоклавного выщелачивания на Амурском ГМК. Остальные 50-60 тысяч унций планируется 
также переработать с помощью автоклава. 
На данный момент Амурский ГМК находится в стадии наращивания мощностей, его выход на полную мощность 
ожидается в конце октября – начале ноября 2012 года. 
Polymetal Int зарегистрирована на острове Джерси.  
"Полиметалл" - российская компания по добыче золота и серебра с действующими предприятиями и проектами 
развития в России и Казахстане. Компания в 2011 году сохранила производство золота на уровне 2010 года - 443 
тысячи унций (13,79 тонны), серебра – увеличила на 15%, до 19,9 миллиона унций (619 тонн). 
Основные владельцы компании: PPF Group Петра Келлнера (20,7%); группа ИСТ Александра Несиса (17,7%); 
Александр Мамут (10%). 
 
Для справки: Название компании: Полиметалл, ОАО Регион: Санкт-Петербург Адрес: 198216, Россия, Санкт-
Петербург, пр-т Народного Ополчения, д. 2 Вид деятельности: Горнодобывающая промышленность Телефоны: 
(812)3343664 (812)3343666 (812)3208325 (812)6221556 (812)6221557 Факсы: (812)7536376 E-Mail: info@polymetal.ru 
Web: http://www.polymetal.ru Руководитель: Несис Виталий Натанович, генеральный директор; Южанов Илья 
Артурович, председатель Совета Директоров (ПРАЙМ 11.09.12) 
 

Группа Петропавловск испытала оборудование для Покровского АГК. 
 
Группа Петропавловск успешно испытала гидравлические сосуды высокого давления для 
Покровского автоклавно-гидрометаллургического комплекса (АГК). В Шанхае (КНР) 7 
сентября 2012 г. на заводе компании Shanghai Morimatsu Pressure Vessel успешно 
завершены гидравлические испытания первых четырех автоклавов, восьми 
самоиспарителей и восьми ресиверов. Испытания прошли согласно плану.  
Всего по проекту Покровского АГК, Shanghai Morimatsu поставит шесть автоклавов, 10 
самоиспарителей и 12 ресиверов. Корпуса этих сосудов высокого давления имеют 
многократную степень прочности, что подтвердили гидравлические испытания на 
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давления согласно ASME и ГОСТ. Защиту автоклавов и самоиспарителей в процессе эксплуатации от коррозии и 
абразивного износа обеспечит многослойная кирпичная футеровка. 
Первую партию сосудов планируется отгрузить из порта Шанхай 24-26 сентября, а вторую – в середине октября 
2012 г. Одновременно в порт Владивосток ожидается прибытие 59 контейнеров с оборудованием и материалами 
для внутренней оснастки сосудов высокого давления. Стоимость данного оборудования составляет порядка 5,2 
млн. евро. Груз планируется доставить на промплощадку строящегося предприятия в конце сентября – начале 
октября текущего года. Футеровочные работы и монтаж внутренних перегородок, патрубков и другой оснастки 
планируется провести в мае-октябре 2013 г.Автоклавный комплекс Петропавловска будет включать в себя шесть 
флотационных линий (мощностью 2 млн т каждая) на действующих горно-гидрометаллургических комбинатах 
Пионер и Маломыр, откуда обогащенный золотосодержащий концентрат будет поступать на Покровский рудник 
для автоклавного окисления и последующего извлечения металла по методу "смола в пульпе". На Покровском АГК 
планируется установить шесть промышленных автоклавов объемом 100 м3 каждый (4 – для переработки 
флотационного концентрата ГГМК Маломыр и 2 – для концентрата ГГМК Пионер). Весь комплекс рассчитан на 
переработку до 12 млн т руды в год.  
Компания планирует ввести в строй два автоклава для переработки концентрата с ГГМК Маломыр до конца 2013 г. 
Флотационная фабрика на самом Маломыре заработает на 12 месяцев раньше Покровского АГК. 
Первое золото из упорных руд Петропавловск планирует произвести в 2014 г. Между тем, запасы окисленных, 
неупорных руд позволяют не снижать производственных планов до 2015 г. Как сообщалось ранее, на Маломыре 
неупорных руд хватит на два года работы предприятия. Запасы Пионера позволяют еще четыре года вести 
производство по существующей технологической схеме. 
В 2011 г. Петропавловск вложил в проект создания АГК $56,8 млн. Всего к июлю 2012 г. инвестиции в проект 
составили около $122 млн, из которых значительную часть составили вложения в приобретение оборудования, 
обеспечивающего минимизацию воздействия производства на окружающую среду. Еще около $500 млн планирует 
потратить Петропавловс" на создание флотационно-автоклавного кластера в Амурской области в 2012-2014 гг. 
 
Для справки: Название компании: ГК Петропавловск (офис в Москве) Регион: Москва Адрес: 105082, Россия, 
Москва, Рубцов переулок, д.13 Вид деятельности: Горнодобывающая промышленность Телефоны: (495)3802810 
Факсы: (495)3802811 E-Mail: contact@petropavlovsk.net Web: http://www.petropavlovsk.net/ru/ Руководитель: 
Ермоленко Сергей Егорович, генеральный директор (Металлоснабжение и сбыт 11.09.12) 
 

ОАО "Высочайший" (GV Gold) стало победителем конкурса, проводимого Федеральным агентством 
по недропользованию (Роснедра) на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки 
и добычи рудного золота и серебра на месторождении Дражное. 
12 сентября 2012 года ОАО "Высочайший" (GV Gold) одержало победу в конкурсе на право пользования недрами с 
целью геологического изучения, разведки и добычи рудного золота и серебра на месторождении Дражное в 
пределах Тарынского рудного поля в Республике Саха (Якутия). 
Запасы рудного золота категорий C1+C2 месторождения Дражное составляют 35т (среднее содержание 5,6 г/т). 
Прогнозные ресурсы категорий P1 + P2 достигают 388 т. 
Победа в конкурсе позволит ОАО "Высочайший" приступить к реализации еще одного крупного проекта в уже 
знакомом для компании регионе. 
Комментируя победу в конкурсе, Генеральный директор ОАО "Высочайший" (GV Gold) Сергей Васильев отметил: 
"Работа на месторождении Дражное станет частью стратегии компании по увеличению объемов производства 
золота. Мы готовы применить наш успешный опыт реализации масштабных проектов "с нуля" и в кратчайшие 
сроки создать на базе Дражного эффективное современное горнодобывающее предприятие. Это приведет к 
созданию значительного количества новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в бюджет 
Республики Саха (Якутия)". (INFOLine, ИА (по материалам компании) 12.09.12) 
 

"Золото Курьи" с 2014г планирует увеличить добычу золота до 750 кг на месторождении в Алтайском 
крае. 
ООО "Золото Курьи" с 2014 года намерено увеличить добычу золота на месторождении в Новофирсово (Алтайский 
край) до 750 кг в год, сообщил журналистам гендиректор предприятия Валерий Гуминский. 
По его словам, за 8 месяцев текущего года на Новофирсковском месторождении добыто уже 550 кг золота. 
"На данный момент у нас есть три лицензии на добычу золота - в Новофирсово, Курье и Бащелаке. С 2014 года мы 
будем увеличивать производительность до не менее 750 кг. Пока мы добываем в среднем 500 кг золота. На 
сегодняшний день мы отправили материалы на защиту теокондиции. Если мы получим защиту, то в Новофирсово 
мы сможем работать 8-9 лет", - сказал В.Гуминский во время пресс-тура на предприятие. (Интерфакс - Россия 
13.09.12) 
 

Polyus Gold рассматривает возможность участия в аукционе на месторождение золота Сухой Лог. 
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Polyus Gold Int (включает активы ОАО "Полюс Золото" ) рассматривает возможность участия в аукционе на 
освоение крупнейшего в России золоторудного месторождения Сухой Лог в Иркутской области, сообщил 
гендиректор компании Герман Пихоя на ежегодном форуме по золотодобыче в Денвере (Denver Gold Forum). 
"Мы отлично понимаем Сухой Лог, так как разрабатываем его западный фланг (Вернинское – ред.). Если 
правительство выставит его на аукцион, мы изучим условия и, возможно, будем участвовать", - отметил Пихоя. 
В начале сентября первый вице-премьер Игорь Шувалов в своем выступлении на саммите АТЭС во Владивостоке 
сообщил, что правительство РФ планирует в ближайшее время объявить аукцион на освоение Сухого Лога. 
Ранее, в июле, глава министерства природных ресурсов РФ Сергей Донской заявлял, что в планах на этот год 
проведения аукциона по Сухому Логу пока нет. 
Месторождение Сухой Лог включено в список стратегических. Ежегодная добыча золота на нем может составить 
60 тонн золота. ЦНИГРИ завершил в ноябре 2008 года разработку укрупненного ТЭО освоения месторождения. 
Предполагаемый объем инвестиций - 49 миллиардов рублей. Срок окупаемости – 12 лет, рентабельность 
производства – 30%. 
Производство 60 тонн золота возможно при добыче не менее 32 миллионов тонн руды. Общий срок разработки 
месторождения – около 40 лет, в том числе первые 10 лет - геологическое доизучение, проектирование и 
строительство горно-обогатительного комбината. 
Общие масштабы месторождения Сухой Лог (запасы плюс ресурсы) составляют 2,956 тысячи тонн золота и 1,541 
тысячи тонн серебра. 
Polyus Gold Int объединяет активы KazakhGold в Казахстане, Киргизии, а также активы ОАО "Полюс Золото" и 
входит в число крупнейших мировых производителей золота по рыночной капитализации, объемам сырьевой базы 
и производства. Портфель активов компании включает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, 
Иркутской, Магаданской, Амурской областях и Якутии. 
В 2011 году Polyus Gold увеличил производство золота на 8% - до 1,497 миллиона унций (46,56 тонны) при 
себестоимости 685-695 долларов за унцию. (ПРАЙМ 12.09.12) 
 

В Иркутской области добыча золота растет. 
В Иркутской области золотодобывающие предприятия добыли за восемь месяцев 12549 кг золота, в т.ч. из рудных 
месторождений – 4801 кг. Общий объем драгметалла на 1100 кг превышает показатели прошлого года. Такие 
темпы роста добычи золота в регионе наблюдаются третий год: в 2010 году было добыто на 1228 кг больше, чем в 
2009 году, в 2011 году – на 1011 кг больше, чем в 2010 году.  
Прирост объемов добычи объясняется повышающейся мощностью имеющейся спецтехники и 
золотоизвлекательных фабрик на рудных месторождениях, а также постоянно растущей ценой драгоценного 
металла на мировых рынках. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, за восемь месяцев 2012 
года планируемый годовой объем добычи (квота) золота выполнен на 67%, отдельные предприятия намерены к 
ранее определенной квоте добыть дополнительный объем золота. (MinerJob.ru 13.09.12) 
 

На месторождении Подголечное начинается добыча золота. 
Подголечное – одно из пяти действующий месторождений в Алданском районе, разработку которых ведет 
золотодобывающий холдинг "Селигдар". Лицензию на отработку месторождения недропользователь получил в 
2010 году. 
Рудопроявление Подголечное расположено в пределах Джекондинского рудного узла, в 45 км юго-восточнее 
города Алдана и в 17 км к востоку от ближайшего населенного пункта – поселка Якокут. 
Запасы, намеченные для промышленной отработки на рудопроявлении Подголечное, составляют 169,3 т. тн руды, 
440 кг золота. До конца 2012-го года "Селигдар" планирует добыть на Подголечном 182 кг золота. Планируемый 
период эксплуатации месторождения – 5 лет, сообщили ЯСИА в PR-службе ОАО "Селигдар". 
Вводится в строй новый горнорудный комплекс по переработке руды методом кучного выщелачивания на 
рудопроявлении Подголечное в Якутии. На ГРК "Подголечное" завершены монтажные работы производственных 
линий, запущен в работу дробильно-сортировочный комплекс, смонтировано технологическое оборудование. Здесь 
Селигдаром впервые используется валковая дробилка с диаметром волков 1,5 м. Такое оборудование обеспечивает 
величину дробления до 2 мм. 
Всего на 1 сентября с карьера вывезено 327 т.м3 горно-рудной массы, передроблено 25 т.тн, уложена 21 т. тн руды. 
Извлечение металла ведется с первых чисел сентября, в ближайшее время будет получено первое золото. (ЯСИА 
13.09.12) 
 

Снова на продажу. "Ведомости". 10 сентября 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 10.09.12) 
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Чей будет Polyus. "Ведомости". 12 сентября 2012 

Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 12.09.12) 
 

Златые горы. "Эксперт". 12 сентября 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Эксперт 12.09.12) 
 

Прохоров собирается продать свою долю в Polyus Gold. "RBC daily". 12 сентября 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(RBC daily 12.09.12) 
 

Прохоров продает свою долю в Polyus Gold. "RBC daily". 11 сентября 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(RBC daily 11.09.12) 
 

Прохоров намерен избавиться от Polyus Gold. К чему бы это? "РИА Новости". 11 сентября 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(РИА Новости 11.09.12) 
 

Прохоров выставил на продажу долю в Полюсе. "Рейтер". 12 сентября 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Рейтер 12.09.12) 
 

Михаил Прохоров сдает золото. "КоммерсантЪ". 13 сентября 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(КоммерсантЪ 13.09.12) 
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Зарубежные новости по добыче руд драгоценных 
металлов 

 
Обустройство золотого прииска "Заршуран" в провинции Западный Азербайджан завершится к концу 

года. 
Глава Организации развития и модернизации горнорудной и горно-перерабатывающей промышленности 
(ИМИДРО) Фаридун Ахмади заявил, что обустройство золотого прииска "Заршуран" в провинции Западный 
Азербайджан завершится к концу текущего года (марту 2013 года), сообщает агентство ИРНА.  
По словам Фаридуна Ахмади, на данный момент обустройство названного прииска выполнено на 60%, и в 
настоящее время ведется установка металлических каркасов производственных зданий. Одновременно завершается 
строительство фундамента камнедробильной установки.  
На прииск уже завезено 85% необходимого оборудования, и его установка должна начаться в октябре.  
Фаридун Ахмади сообщил, что в проект по обустройству золотого прииска "Заршуран" запланировано 
инвестировать 14,5 млн. евро в иностранной валюте и около 520 млрд. риалов (примерно 42,5 млн. долларов) в 
национальной валюте. Работы по обустройству прииска начались в июле 2010 года.  
Помимо 3 т золота на прииске планируется ежегодно производить 1 т 250 кг серебра и около 500 кг ртути.  
С вводом в эксплуатацию прииска "Заршуран" объем производства золота в стране с будущего года будет доведен 
до 5 т этого драгоценного металла в год. (Иран.ru 07.09.12) 
 

В Кыргызстане будет проведена оценка всех месторождений. 
В Кыргызстане будет проведена оценка всех месторождений. Сообщил руководитель Кыргызской горной 
ассоциации Валентин Багдецкий на презентации "Разработка среднесрочной и долгосрочной стратегии развития 
горнодобывающей отрасли в КР" во вторник. 
"В рамках стратегии будет проведена оценка стоимости всех месторождений. Этот вопрос очень политизирован. В 
последнее время появилось много знатоков, оперирующих разными цифрами. Будет дана правдивая оценка 
месторождений", - сообщил В. Багдецкий. 
По его словам, это будет текущая оценка стоимости месторождений и соответственно со временем она может 
измениться. 
"В настоящее время основная отрасль это золотодобыча, но когда-то произйдет падение добычи золота. 
Необходимо подсчитать, когда произойдет падение и диверсифицировать золотодобычу другой добычей", - 
сообщил В. Багдецкий. 
По его словам, также произойдет выработка месторождений. "Необходимо подсчитать последствия, в частности 
социальный аспект", - добавил он. 
(kyrtag.kg) (11.09.12) 
 

На руднике "Кумтор" приступил к работе первый карьерный экскаватор. 
На руднике "Кумтор" приступил к работе первый карьерный экскаватор Hitachi 3600. На сегодняшний день это 
самый большой экскаватор, который используется в горнодобывающей отрасли Кыргызстана. Вместимость его 
ковша составляет 23 кубометра. Стоимость экскаватора с учетом транспортировки в Кыргызстан составляет 5,9 млн 
долларов США. Это первый из 4 экскаваторов, которые компания закупила в 2012 году в рамках программы 
модернизации и расширения производства. Об этом сообщила пресс-служба компании. 
Как сообщалось ранее, в 2012 году компания планирует вложить в развитие месторождения и модернизацию 
производства 370 млн долларов США. Из них значительный объем инвестиций будет направлен на закупку новой 
горной техники. 
Отметим, по сообщению самой компании Hitachi, рудник "Кумтор" является самым высокогорным местом работы 
экскаваторов Hitachi в странах СНГ и станет своеобразной "лакмусовой бумагой" для экскаваторов Hitachi, 
способны ли они работать в столь экстремальных условиях. Однако вложения компании, несмотря на высокую 
стоимость, должны окупиться сполна: экскаваторы Hitachi 3600 дают снижение затрат в пересчете на единицу веса 
перемещаемого материала. Невысокая стоимость технического обслуживания и большой срок службы данного 
экскаватора позволят сэкономить значительные средства. Немаловажно и то, что новая техника соответствует всем 
требованиям промышленной безопасности, предусмотренными международными стандартами. 
В настоящее время специалисты занимаются сборкой еще одного экскаватора Hitachi 3600, оставшиеся два 
экскаватора будут доставлены на рудник "Кумтор" в разобранном виде в течение ближайших двух месяцев, будут 
собраны и приступят к работе в карьере к концу 2012 года. 
"Новые экскаваторы Hitachi превосходят по своей мощности имеющиеся сейчас на руднике "Кумтор" экскаваторы 
марки Liebherr и Caterpillar. Их использование позволит нарастить потенциал и намного эффективнее вести работу 
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по перемещению породы и добыче руды в ближайшее время", – подчеркнул президент "Кумтор Оперейтинг 
Компани" Майкл Фишер. 
(kant.kg) (11.09.12) 
 

Ни одна из 34 компаний, претендующих на 12 месторождений Кыргызстана, пока не отозвала свои 
заявки. 
Ни одна из 34 компаний, претендующих на 12 месторождений Кыргызстана, пока не отозвала свои заявки, сообщил 
11 сентября Tazabek начальник Управления информационных ресурсов Государственного агентства по геологии и 
минеральным ресурсам Уланбек Рыскулов. 
По двум лотам (Бешбельчирская площадь, золото; участок Агулак месторождения Минкуш, уголь), на которые 
было подано по одной заявке, по закону аукционная комиссия должна была объявить аукцион не состоявшимся. Но 
аукцион сорвали, протокол заседания разорвали. Поэтому официально говорить о признании аукциона 
несостоявшимся по этим двум лотам нужно только после того, как комиссия проведет заседание и вынесет 
решение, объяснил У.Рыскулов. 
28 августа в прямом эфире ОТРК Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам КР должно 
было провести аукцион по 12 месторождениям КР. В самом начале аукциона около 50 человек ворвались в зал 
проведения аукциона по 12 месторождениям с требованиями прекратить распродажу недр Кыргызстана и начали 
насильно выводить инвесторов. Митинг провели различные общественные объединения, такие как "Эрдем", "Элдик 
Кайрат", "Жаны куч", "Кырк чоро". 
29 августа на брифинге с журналистами и.о. директора Госгеологии Учкунбек Ташбаев сообщил, что гарантийный 
взнос всех компаний по аукциону на 12 месторождений составил 71 млн сомов. 
4 сентября 2012 года пресс-служба ведомства сообщала Tazabek, что Госгеология повторно проведет аукцион на 
месторождения в течение 30 дней после утверждения нового состава правительства. 
Компании, подавшие заявки на участие в аукциона на 12 месторождений: 
 

№ Месторождение Наименование организации Сбор за 
участие (в 
сомах) 

Гарантийный 
взнос (в сомах)

1 Аючачинская 
площадь 
(россыпное золото) 
для геологического 
изучения, находится в 
Чаткальском районе 
Жалал-Абадской 
области 

1.ОсОО «Байхан» 
2. ОсОО «GEOTECHSERVICEplus» (ОсОО 
«ГЕОТЕХСЕРВИС плюс») 
3. Компания «SkorelineInvestmentsLimited» 
4. ОсОО «ZhongyuanEnergyandMineralResourcesCo., 
Ltd» (ОсОО «Жонгюан и Энергия энд Минерал 
Ресорсес Ко., Лтд») 
5. ОсОО «Chatkal-Lachyn» (ОсОО «Чаткал-Лачын») 
6. ИП Мадаминов Т.А. 
7. ОсОО «Profuse»(ОсОО «Профис» ) 
8. Компания «Эндустриэль Электрик Электроник 
Санайи вэ Тиджарет Лимитэд Ширкети» 

10 000 
10 000 
10 000 
10 000 
10 000 
10 000 
10 000 
10 000 

71 364,40 
71 631,69 
71 364,50 
71 602,50 
46 643,40 
71 364,50 
71 145,00 
71 364,50 

2 Башкытерекская 
площадь 
россыпное золото) для 
разработки, находится 
в Чаткальском районе 
Жалал-Абадской 
области 

1.ОсОО «Городская Строительная компания» 
2. ОсОО «CERAMICMODERNFACTORY» (ОсОО 
«КЕРАМИК МОДЕРН ФАКТОРИ») 

10 000 
10 000 

1 161 244,00 
1 154 890,58 
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3 Бешбельчирская 
площадь 
(россыпное золото) 
для геологического 
изучения, находится в 
Ат-Башинском районе 
Нарынской области 

1.ОсОО «Мостдорстрой». 10 000 2246400 

4 Кургантюбинская 
площадь 
(россыпное золото) 
для геологического 
изучения, находится в 
Чаткальском районе 
Жалал-Абадской 
области 

1. ОсОО «Profuse»(ОсОО «Профис» ) 
2. Компания 
«EndustriyelElektrikElektronikSanayiveTicaretLimited 
?irketi» (Компания «Эндюстриель электрик 
электроник санайи вэ тиджарет Лимитед Ширкети»)
3. ОсОО «Шер и Ко» 
4. ОсОО «CERAMICMODERNFACTORY» (ОсОО 
«КЕРАМИК МОДЕРН ФАКТОРИ») 
5. Компания «Skoreline Investments Limited» 
6. Компания «REDGOLD ESTATES 
AZERBAYCAN» 
7. ОсОО «Asia Gold Company» (ОсОО 
«АзияГолдКомпани») 
8. ОсОО «СандалашАурум» 
9.ОсОО «АМАЙ РЕСУРСЕС» 

10 000 
10 000 
10 000 
10 000 
10 000 
10 000 
1 100,00 ($) 
10 000 
10 000 
Нет 
квитанции 

190 771,51 
190 771,60 
190 771,50 
190 771,50 
190 771,51 
190772,00 
169 000.00 ($) 
191 430,41 
191 430,41 
Нет квитанции 

5 Каракужурская 
площадь 
(золото) для 
геологического 
изучения, находится 
на стыке 
Тяньшанского района 
Нарынской области и 
Тонского района 
Иссык-Кульской 
области 

1.ОсОО «Мостдорстрой» 
2.ОсОО «GoldenSandMiningCompany» (ОсОО Голден 
Сенд Майнинг Компани) 
3.ОсОО «Южные Ворота Бизнес» 

23406,00 
33 406 00 
23 406,00 

4680000,00 
4 660 000,00 
4 660 000,00 

  Атойнакская 
площадь 
(золото) для 
геологического 
изучения, находится 
на стыке Аксыйского и 
Токтогульского 
районов Жалал-
Абадской области 

1.ОсОО «ЮжныеВоротаБизнес» 
2. ОсОО «Continental Mining Company». 
(КонтиненталМайнингКомпани) 

16 767,00 
18 767,00 

4 660 000,00 
4 660 000,00 

7 Балыктинская 
площадь 
(россыпное золото) 
для геологического 
изучения, находится в 
Ат-Башинском районе 
Нарынской области 

1.ОсОО «KalashCompany» (Калаш Компани) 
2.ОсОО «Белор-Строй» 
3. Компания «REDGOLDESTATESAZERBAYCAN»

10 000 
10 000 
1 100,00 ($) 

2 238 883,00 
2 251 200,00 
169 000.00 ($) 
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8 Койлю-
Эчкилюташская 
площадь 
(россыпное золото) 
для геологического 
изучения, находится в 
Ак-Суйском районе 
Иссык-Кульской 
области 

1.ОсОО «SubTundraOilLtd» ОсОО «Саб Тундра Ойл 
Лтд» 
2. ОсОО «DalenGroup» (Дален Групп) 
3. ОсОО «FenDong» (Фэнь Дун) 
4. ОсОО «Золотой Конь» 

15 400,00 
15400 
15 400,00 
15400 

Отсутствует 
4664340 
4 660 000,00 
4725020 

9 Каракечинская 
площадь 
(золото) для 
геологического 
изучения, находится в 
Жумгальском районе 
Нарынской области; 

1.Компания 
«EndustriyelElektrikElektronikSanayiveTicaretLimited 
?irketi» (Компания «Эндюстриель электрик 
электроник санайи вэ тиджарет Лимитед Ширкети»)
2.Компания «REDGOLDESTATESAZERBAYCAN» 

10 000 
1 100,00($) 

4 664 340,00 
169 000.00 ($) 

10 Чакмаксуйская 
площадь 
(россыпное золото) 
для геологического 
изучения, находится в 
Чаткальском районе 
Жалал-Абадской 
области; 

1.ОсОО «ХУА АО КЫ» 
2. ОсОО «Эмир Компани» 
3. ОсОО «Chatkal-Lachyn» (ОсОО «Чаткал-Лачын») 
4.ОсОО «Городская строительная компания» 
5. Компания «REDGOLDESTATESAZERBAYCAN»
6. ОсОО «ZhongyuanEnergyandMineralResourcesCo., 
Ltd» (ОсОО «Жонгюан и Энергия энд Минерал 
Ресорсес Ко., Лтд») 
7.ОсОО «Седьмой ресурс» 

10 000 
10 000 
10 000 
10 000 
1 100,00 ($) 
10 000 
10 000 

46643,40 
46 643,40 
71 364,40 
469 000,00 
169 000.00 ($) 
46 799,00 
46 818,10 

11 Участок Агулак 
месторождения 
Минкуш 
(уголь) для 
разработки, в 
Жумгальском районе 
Нарынской области; 

1. Компания 
«EndustriyelElektrikElektronikSanayiveTicaretLimited 
?irketi» (Компания «Эндюстриель электрик 
электроник санайи вэ тиджарет Лимитед Ширкети»)

30 580,00 4 664 340,00 

12 Туюкская площадь 
(золото и другие 
металлы) для 
геологического 
изучения, в Иссык-
Атинском районе 
Чуйской области. 

1.ОсОО «RawayGroup» (Реилвей Груп) 
2.Компания «SUPERBPACIFICLIMITED» 
3. ОсОО «Компания по горнорудно-строительным 
работам в Средней Азии «Вэнжоу» 
4. ИП «Жапаралиев М.О.» 
5. ОсОО «BagartGroup» (Багарт Групп) 
6. Компания «REDGOLDESTATESAZERBAYCAN»
7. Компания 
«EndustriyelElektrikElektronikSanayiveTicaretLimited 
?irketi» (Компания «Эндюстриель электрик 
электроник санайи вэ тиджарет Лимитед Ширкети»)

10 000 
10 000 
10 000 
10 000 
10 000 
1 100,00 ($) 
10 000 

1 404 000,00 
700 500,00 
700 500,00 
702 000,00 
1404543,00 
169 000.00 ($) 
699 651,00 

(tazabek.kg) (12.09.12) 
 

Горнодобывающую промышленность намерены интенсивно развивать в Кыргызстане. 
Сегодня первый вице-премьер Кыргызстана Джоомарт Оторбаев участвовал в обсуждении будущей Стратегии 
развития горнодобывающей отрасли республики. Как сообщает Отдел информационной политики Аппарата 
Правительства КР, были рассмотрены проекты на среднесрочный и долгосрочный период. 
Отмечается, что новое Правительство республики будет и впредь поддерживать курс на развитие 
горнодобывающей отрасли государства. 
Джоомарт Оторбаев отметил, что первый пакет законопроектов в этой сфере уже принят Парламентом республики. 
На подходе и второй пакет нормативно-правовой базы в области недропользования. Принятие этих документов, по 
мнению чиновника, будет способствовать улучшению горнорудной отрасли в целом по стране, а также станет 
хорошей базой для привлечения инвестиций. 
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На обсуждении было также отмечено, что налоги за первое полугодие от деятельности горнорудных добывающих 
компаний составили всего 416 миллионов сомов. Это, по словам Джоомарта Оторбаева, доказывает, что 
недропользование в Кыргызстане нужно выводить на качественно новый уровень. 
Согласно обсуждаемой Стратегии, горнодобывающая отрасль республики будет максимально эффективно 
использовать минерально-сырьевой потенциал страны при уменьшении пагубных воздействий на окружающую 
среду. Также в Кыргызстане согласно этому документу будет создаваться максимально благоприятный климат для 
инвестиций. (KGinform 11.09.12) 
 

Золотодобыча на руднике KDC East в ЮАР возобновилась в ночную смену в среду, сказано в 
сообщении компании Gold Fields Ltd. 
По информации Zolotonews.ru, с помощью национального союза горняков компании удалось уладить спор с 12 000 
горнорабочих. Напомним, несанкционированная забастовка на руднике началась 29 августа. Gold Fields является 
крупнейшей золотодобывающей компанией в мире, которая имеет застрахованные золотые проекты в Австралии, 
Гане, Перу и Южной Африке. (zolotonews.ru) (07.09.12) 
 

ЮАР: компания Lonmin и шахтеры подписали мирное соглашение. 
Производитель платины №3 в мире компания Lonmin и профсоюзы, представляющие интересы бастующих 
шахтеров с рудника Марикана в ЮАР подписали соглашение о возвращении на работу. 
Об этом сообщает Reuters. 
Между тем, профсоюз Ассоциация шахтеров и строителей (AMCU) не подписал соглашение. 
Напомним, 5 сентября более трех тысяч бастующих шахтеров прошли по улицам вблизи рудника в Марикана в знак 
протеста против убийства 34 своих коллег в прошлом месяце. 
"Мирное соглашение, которое было подписано вчера вечером, призывает работников мирно вернуться к работе, а 
затем стороны (конфликта) продолжат переговоры, чтобы обсудить вопрос о заработной плате", - заявил пресс-
секретарь Национального союза горняков (NUM) Лесиба Сешока. 
"Работники вернуться на работу либо завтра, либо в понедельник", - отметил он. 
Сдумо Дламини, президент федерации профсоюзов COSATU, членом которой также является NUM, заявил, что 
делегация рабочих, которая также приняла участие в переговорах, должна отчитаться перед бастующими 
работниками шахты Марикана. 
"Мы не подписали (соглашение)", заявил национальный казначей AMCU Джимми Гамма. 
Забастовка в связи с требованием о повышении зарплаты шахтерам продолжается уже четвертую недели и 
представляет серьезную угрозу деятельности Lonmin. Так, в среду на работу вышли только 4,2% сотрудников 
компании. 
Marikana приходится подавляющее большинство из платины выход Lonmin, которая сама приходится 12 процентов 
мировых поставок драгоценных металлов, используемых в ювелирном деле и транспортных средств 
каталитическими нейтрализаторами. 
Забастовка рабочих платиновой шахты также вызвала опасения, что беспорядки распространятся на рабочих на 
золотых рудниках. В ЮАР около 80% разведанных запасов платины. Цена на драгоценный металл, который 
используется в ювелирных изделиях и автопроме, выросла более чем на 10% с тех пор, как начались беспорядки. 
Кроме того, страна является четвертым по величине производителем золота в мире. (world.lb.ua) (06.09.12) 
 

Издержки на добычу золота выросли на 19% в первом полугодии. 
По данным аналитического агентства Gold Fields Mineral Services (GFMS), в первом полугодии 2012 года издержки 
на добычу золота выросли на 19%, до рекордных $727 на тройскую унцию. Объем добычи увеличился всего на 
0.1%, до 1,366 метрических тонн по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Ожидается, что во втором 
полугодии 2012 года объем добычи возрастет на 1.7%, до 1,482 метрических тонн. (Bullion.ru 10.09.12) 
 

Добыча золота в Австралии возросла на 4%. 
Объем австралийской добычи золота во втором квартале увеличился на 4%, до 65 метрических тонн. Для 
сравнения, в январе-марте было добыто 62.5 тонн. Однако, по итогам полугодия, добыча сократилась на 4%, до 261 
метрической тонны или 8.4 тройских унций. До второго квартала объем добычи снижался на протяжении трех 
кварталов. (Bullion.ru 10.09.12) 
 

Osisko добилась рекордной ежемесячной добычи на Canadian Malartic. 
Квебекская золотодобывающая компания Osisko сообщила о том, что в августе ей удалось достигнуть рекордной 
ежемесячной добычи на руднике Canadian Malartic – 39.005 унций. И это несмотря на то, что в течение месяца 
компания сталкивалась с производственными проблемами, которые к настоящему моменту уже устранены. По 
итогам второго квартала компания добыла 92,003 унции золота. (Bullion.ru 07.09.12) 
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Barrick построит ещё два автоклава на проекте Pueblo Viejo. 
В августе Barrick Gold Corp. выпустила первое золото на месторождении Pueblo Viejo в Доминиканской 
Республике. 
На проекте переработка руды осуществляется с помощью двух установок автоклавного выщелачивания. Barrick 
планирует ввести в эксплуатацию еще два автоклава на Pueblo Viejo в 4 кв. 2012 г. 
Организация производственного процесса проходит в запланированные сроки. В 2012 году на месторождении 
Пуэбло-Вьехо предусматривается произвести 167-208 тыс унций золота, в том числе доля Barrick составит 100-125 
тыс унций при себестоимости $400-500 за унцию. 
Комментарий SOGRA: реализацией добычи на шахте Pueblo Viejo занимается совместное предприятие канадских 
Barrick Gold Corp., которой принадлежит 60% проекта, и Goldcorp Inc., владеющей остальными 40%. На 
сегодняшний день при применении автоклавного выщелачивания из концентрата с содержанием золота от 30 до 60 
г/т и серебра от 25 до 75 г/т может быть восстановлено 95% и 50% соответственно. (СОГРА 07.09.12) 
 

Шесть рудников в мире добывают более 1 млн унций золота в год, на двух из которых работает 
Barrick. 
Шесть рудников в мире добывают более 1 млн унций /31,1 тонны/ золота в год, на двух из которых /Cortez и 
Goldstrike/ работает канадская Barrick Gold Corporation - крупнейший производитель золота в мире. Об этом 
говорится в презентации Barrick Gold. 
Также по итогам 2011 года 8 рудников в мире добывают более 800 тыс унций /25 тонн/ золота в год, на 3-х из 
которых ведет добычу Barrick, 21 рудник – более 500 тыс унций /15,6 тонны/ в год /6 Barrick/, 156 рудников – более 
100 тыс унций /3,1 тонны/ в год /19 Barrick/. 
Оба рудника Barrick Gold, добывающие более 1 млн унций золота в год, расположены в Северной Америке. 
Рудник Cortez в 2011 году произвел 1,42 млн унций /44,2 тонны/ золота при себестоимости 245 долларов за унцию. 
В 2012 году на руднике планируется произвести 1,2-1,25 млн унций /37,3-38,9 тонны/ золота при себестоимости 300 
- 350 долларов за унцию. Доказанные и вероятные запасы золота на руднике Cortez по состоянию на 31 декабря 
2011 года составляют 14,5 млн унций /451 тонна/. 
Рудник Goldstrike в 2011 году произвел 1,09 млн унций /33,9 тонны/ золота при себестоимости 511 долларов за 
унцию. В 2012 году на руднике планируется произвести 1,25-1,3 млн унций /38,9-40,4 тонны/ золота при 
себестоимости 525 - 575 долларов за унцию. Доказанные и вероятные запасы полезных ископаемых по состоянию 
на 31 декабря 2011 года составляли 12,4 млн унций золота /386 тонн/. 
Кроме того, в августе 2012 года Barrick приступила в Доминикане к добыче золота на проекте Пуэбло-Вьехо 
/Pueblo Viejo/ мощностью 1,04-1,125 млн унций /32-35 тонн/ в год. Barrick владеет 60 проц в проекте, оставшиеся 40 
проц принадлежат канадской Goldcorp /входит в пятерку золотодобывающих компаний мира по объемам добычи/. 
Общая стоимость проекта Пуэбло-Вьехо оценивается в 3,6-3,8 млрд долларов, в том числе 2,2-2,3 млрд долларов 
инвестирует Barrick в соответствии со своей долей в проекте. 
Как сообщалось ранее, в 2012 году Barrick Gold планирует капвложения в размере 6-6,3 млрд долларов и 
произвести 7,3-7,8 млн унций золота /227-243 тонны/ при средней себестоимости 550-575 долларов за унцию. 
Производство меди в 2012 году прогнозируется на уровне 450 млн фунтов /204 тыс тонн/. 
По итогам 2011 года Barrick снизил производство золота на 1,1 проц до 7,676 млн унций /238,75 тонны/, продажи – 
на 2,5 проц до 7,55 млн унций /234,83 тонны/ по сравнению с 2010 годом. 
Компания планирует к 2015 году увеличить производство золота до 8 млн унций /248,8 тонны/ в год. 
Barrick Gold является крупнейшей мировой золотодобывающей компанией, которой принадлежит 30 шахт по всему 
миру. (Бизнес-ТАСС 07.09.12) 
 

Regis добыла первое золото на Garden Well. 
Regis Resources сообщила о начале добыче золота на своем руднике Garden Well, который относится к проекту 
Duketon в Западной Австралии. Объем первой поставки составил 41.3 кг. В год возможно добывать 4.1 млн тонн 
золота, что выше первоначальных планов на уровне 4.0 млн в год. Перерабатывающий завод сейчас работает 24 
часа в сутки в нормальном режиме. Жизненный цикл рудника оценивается в 9 лет. (Bullion.ru 07.09.12) 
 

В ЮАР 15 тысяч шахтеров объявили забастовку, добыча золота на руднике приостановлена. 
Южноафриканская горнодобывающая компания Gold Fields, четвертый в мире добытчик золота, сообщает о 
приостановке деятельности на руднике Kloof Driefontein Complex West из-за забастовки 15 тысяч рабочих, 
сообщает Reuters.  
Подобная забастовка произошла в конце августа на другом руднике этой компании (Kloof Driefontein Complex East) 
и продлилась неделю. Тогда в ней приняли участие 12 тысяч человек. Причиной послужил конфликт двух 
профсоюзов.  
Чем вызвана новая забастовка компании, неизвестно. Акции Gold Fields упали почти на 3%.  



услуга «База событий» Горнодобывающая промышленность РФ  

Забастовки шахтеров стали довольно частым явлением в ЮАР. В середине августа около 3 тысяч горняков 
остановили работу шахты Марикана, принадлежащей британской компании Lonmin, требуя увеличить зарплаты в 
два раза. После неудачных переговоров полиция открыла огонь по шахтерам, в результате чего погибли более 40 
горняков и еще 100 получили ранения. 
Протесты также коснулись и российских компаний. В июле горняки, работавшие на "Норникеле" Олега Дерипаски 
и Evraz Романа Абрамовича, устроили забастовки с требованием увеличить зарплату. (Газета.ru 10.09.12) 
 

Detour готовится открыть крупнейший золотой рудник в Канаде. 
Основатель компании Detour Gold, Джеральд Паннетон, сообщил о том, что подготовка к открытию крупнейшего в 
Канаде золотого рудника Detour Lake вступила в завершающую стадию. Рудник будет открыт в январе 2013 года. В 
ближайшие две декады среднегодовой объем добычи на проекте будет составлять 657,000 унций золота. (Bullion.ru 
11.09.12) 
 

Объем добычи золота в Китае возрос за первые 7 месяцев 2012 года на 7.9%. 
В первые 7 месяцев 2012 года второй по величине потребитель золота в мире, Китай, увеличил свой объем золота 
на 7.9% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 208 тонн. В июле объем добычи золота в стране 
достиг 31.3 тонн. Сейчас Индия покупает золото больше всех в мире, однако ожидается, что вскоре она поменяется 
с Китаем местами. В первом полугодии 2012 года потребительский спрос Китая на золото возрос на 3% по 
сравнению с аналогичным периодом 2011 года, до 400.1 тонн. (Bullion.ru 11.09.12) 
 

Central Asia Metals продает монгольские горнопромышленные активы. 
Компания Central Asia Metals сообщила 11 сентября о подписании принципиального соглашения с Mongolian 
Resource Corporation о продаже долей в двух монгольских проектах Central Asia – Ereen Gold и Handgait 
Molybdenum (85% и 80% соответственно). 
Продажа активов позволит Central Asia сфокусироваться на производстве меди методом экстракции и электролиза 
на проекте "Коунрад" в Казахстане, а также на текущей программе бурения на золотомедной аномалии Alag Bayan 
в Монголии. (MetalTorg.ru 11.09.12) 
 

Philex Mining могут не разрешить снова запустить рудник Padcal. 
Согласно сообщению Dow Jones, Philex Mining Corp., возможно, не получит разрешения на возобновление 
горнодобывающей деятельности на ее золото-медном руднике Padcal в северной части Филиппин. "Выбирая между 
экологией и золотом с медью, выбор правительства весьма ясен: мы должны защищать окружающую среду", - 
заявил министр экологии Филиппин Рамон Падже. Он также подчеркнул, что полное закрытие Padcal "не является 
невозможным". 
Экологический департамент, наблюдающий за горной отраслью, проводит в настоящее время серию расследований 
утечек отходов из резервуаров хвостохранилища, произошедших в начале августа во время сильных ливней. Штраф 
компании может удвоиться или даже утроиться относительно первоначальной оценки 325 млн песо ($7,8 млн), не 
считая выплату 200 тыс. песо ежедневно согласно условиям Акта защиты водных ресурсов, отметил г-н Падже. 
"Мы не можем сказать, когда они снова откроют рудник. Им необходимо убедить правительство, что утечка 
ликвидирована на 100%", - подчеркнул министр. (MetalTorg.ru 11.09.12) 
 

Pan Pacific Copper расширяет деятельность в Южной Америке. 
Японская Pan Pacific Copper Co. (PPC) приобрела 40%-ю долю в золото-медном проекте, расположенном на 
границе Чили и Аргентины (в местности Фронтера), у японского правительства (у госкомпании Japan Oil, Gas and 
Metals National Corp. (Jogmec)). "PPC будет участвовать в геологоразведочной кампании для определения запасов 
минерального сырья в регионе с целью организации разработок", - говорится в пресс-релизе Pan Pacific. 
По соседству с Фронтерой находится медно-молибденовое месторождение Caserones, которое принадлежит PPC. 
Компания была учреждена JX Nippon Mining & Metals Corp и Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. (MetalTorg.ru 
11.09.12) 
 

SolGold и Newmont ищут потенциальных покупателей для совместного предприятия Guadalcanal. 
SolGold и Newmont Mining сообщили о том, что они ищут потенциального покупателя для своего совместного 
предприятия Guadalcanal. С 2009 года в этот проект было вложено $19 млн. Совместное предприятие владеет пятью 
лицензиями на добычу золота на острове Гвадалканал. Newmont Mining принадлежит 74%, а SolGold – оставшиеся 
26% проекта. (Bullion.ru 12.09.12) 
 

Newmont: увеличить добычу дешевле всего за счет разведки. 
Ричард О'Брайан, исполнительный директор Newmont, сообщил, что для его компании самым дешевым способом 
увеличить объем добычи золота является разведка месторождений и расширение имеющихся активов, а не 
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поглощения. Компания Newmont находится на втором месте в мире по добыче золота, после Barrick Gold. Многие 
инвесторы в последнее время говорят о том, что они переплатили за активы, либо что приобретенные проекты не 
принесли прибыли. (Bullion.ru 12.09.12) 
 

Добыча на крупнейшем в мире платиновом руднике остановлена из-за забастовки шахтеров. 
Около тысячи шахтеров в ЮАР объявили забастовку, в результате которой приостановлены работы на крупнейшем 
в мире платиновом руднике, принадлежащем компании Anglo American Platinum. 
Сама компания заявляет, что "неизвестные личности" путем запугивания и угроз принудили горняков к забастовке.  
Шахта расположена около города Рюстенбург.  
Уже около месяца бастуют шахтеры другого платинового рудника Марикана в ЮАР, принадлежащего британской 
компании Lonmin. В конце августа горняки также заблокировали работу шахты и отказались вести переговоры с 
полицией. После этого полицейские открыли огонь по шахтерам, в результате чего погибли 44 человека и ранения 
получили более 100. 
В начале недели масштабную забастовку объявили шахтеры, работающие на Gold Fields в ЮАР. В акции протеста 
приняли участие около 15 тысяч человек, в результате были полностью прекращены работы на двух крупнейших 
золотодобывающих рудниках. 
Накануне шахтеры объявили забастовку в одном из государств Латинской Америки – Боливии. Как передали СМИ, 
протестующие полностью отрезали доступ к столице страны Ла-Пас. (Газета.ru 12.09.12) 
 

Anglo American приостановила добычу платины на руднике Rustenburg в ЮАР для обеспечения 
безопасности рабочих. 
Anglo American Platinum приостановила добычу платины на руднике Rustenburg в ЮАР для обеспечения 
безопасности рабочих, говорится в сообщении компании. 
"Наши работники не бастуют. Тем не менее, в свете нынешней нестабильной ситуации в районе Rustenburg, мы 
решили приостановить свою деятельность на руднике до тех пор, пока мы не убедимся в безопасности для 
сотрудников компании", - сообщил генеральный директор Anglo American Platinum Крис Гриффит /Chris Griffith/. 
На сегодняшний день в ЮАР наблюдается нестабильное положение в городобывающем секторе, 
сопровождающееся забастовками шахтеров на ряде рудников. 
Anglo American входит в финансовую империю семьи Оппенгеймер. Компания является одним из ведущих 
поставщиков на мировой рынок платины, алмазов, каменного угля, а также меди, цинка и никеля. 
Anglo American - группа компаний, основанная в Южной Африке, поначалу включала горнодобывающие 
компании, сейчас включает компании из различных отраслей. Компания зарегистрирована в Великобритании. 
(Бизнес-ТАСС 12.09.12) 
 

SolGold и Newmont ищут потенциальных покупателей для совместного предприятия Guadalcanal. 
SolGold и Newmont Mining сообщили о том, что они ищут потенциального покупателя для своего совместного 
предприятия Guadalcanal. С 2009 года в этот проект было вложено $19 млн. Совместное предприятие владеет пятью 
лицензиями на добычу золота на острове Гвадалканал. Newmont Mining принадлежит 74%, а SolGold – оставшиеся 
26% проекта. (Bullion.ru 12.09.12) 
 

Шахтеры откопали мачете войны. "Газета.ru". 10 сентября 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Газета.ru 10.09.12) 
 

Кризис власти и провалы в экономике Киргизии. "materik.ru". 11 сентября 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(11.09.12) 
 

Канадская Nautilus, 21 проц которой принадлежит "Металлоинвесту", привлекла 19 млн долларов от 
размещения 2-го транша допэмиссии. 
Канадская компания Nautilus Minerals Inc /21 проц принадлежит "Металлоинвесту" Алишера Усманова/ привлекла 
18,6 млн канадских долларов /19,1 млн долларов США/ от выпуска второго транша допэмиссии акций в рамках 
частного размещения. Об этом говорится в сообщении Nautilus Minerals. 
В рамках второго транша компания выпустила 20 632 382 акций по цене 0,9 канадских долларов за штуку. 
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Общая сумма допэмиссии составляет 33,9 млн канадских долларов. В рамках первого транша было выпущено 17 
040 742 акций по цене 0,9 канадских долларов за штуку на общую сумму 15,3 млн канадских долларов. 
Все акции допэмиссии будут торговаться на фондовой бирже Торонто /TSX/. Также компания подала заявку на 
обращение акций допэмиссии на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи /AIM LSE/ с 17 сентября 
2012 года. 
Средства от размещения акций будут направлены на финансирование проекта компании по подводной добыче 
цветных и драгоценных металлов. 
В допэмиссии принимают участие основные акционеры компании. В частности, "Металлоинвест" и Anglo American 
/владеет 11,1 проц Nautilus/ приобрели по 8,3 млн и 4,4 млн акций соответственно и сохранили свои доли в 
компании. 
При этом компания Mawarid Mining, владеющая 9,98 проц Nautilus, приобрела 20 млн акций допэмиссии и 
увеличила свою долю до 16,9 проц. 
Nautilus Minerals - одна из немногих в мире компаний, которая занимается коммерческими проектами по добыче 
драгоценных и цветных металлов с морского дна. 
Основной проект Nautilus Minerals - тихоокеанское месторождение Salwara вблизи Папуа-Новой Гвинеи. Проект 
Solwara предусматривает ежегодную добычу 2 млн тонн рудной массы. Компания планирует добывать в рамках 
этого проекта золото, медь и серебро. Пробы руды с участка показывают высокое содержание золота - до 15,5 г на 
тонну, серебра - до 418 г на тонну, до 16 проц меди и до 23,2 проц цинка. 
В 2010 году Nautilus получила разрешение правительства Папуа-Новой Гвинеи на разработку морского 
месторождения. 
Nautilus также принадлежит около 600 тыс кв км перспективных площадей в западной части Тихого океана, в 
Папуа-Новой Гвинеи, Соломоновых островах, Фиджи, Вануату и Тонга, а также в международных водах в 
восточной части Тихого океана. 
Основными акционерами Nautilus являются российский "Металлоинвест" - крупнейший производитель железной 
руды в Европе и СНГ - который владеет 21 проц акций компании /Алишер Усманов через Gazmetall Holding 
заплатил за пакет в 2006 году 43,5 млн долларов/. Кроме того, в числе владельцев компании - крупнейшая в мире 
горнодобывающая Anglo American, которой принадлежит 11,1 проц Nautilus. (Бизнес-ТАСС 12.09.12) 
 

Монголия усилит контроль за добычей золота в стране. 
Монголия, которая является одним из крупнейших держателей природных ресурсов в мире, намерена принять 
новые законы с целью усиления контроля за добычей и продажей природных ресурсов на своей территории. Об 
этом сообщает информационно-аналитический сайт о золоте, серебре и других драгоценных металлах Gold.ru. 
В Монголии находятся большие запасы золота и меди, включая месторождение Ою Толгой, которое находится на 
юге страны в регионе пустыни Гоби. 
В Монголии ведутся сейчас переговоры о заключение сделки с мировым горнодобывающим гигантом Rio Tinto, 
который планирует инвестировать в свой проект на монгольско-китайской границе до 13 млрд долларов. 
По словам экспертов, месторождение Ою Толгой содержит 41 млрд фунтов меди /около 19 млн тонн/ и 21 млн 
унций золота /более 650 тонн/. По некоторым подсчетам, добыча меди и золота на этом месторождении должно 
увеличить ВВП Монголии на одну треть. 
Первоначальное инвестиционное соглашение по этому проекту от 2009 года давало 66 проц от проекта канадской 
добывающей компании Ivanhoe Mines, которая сейчас называется Turquoise Hill Resources, а 51 проц получала Rio 
Tinto. 
Таким соглашением остались недовольны национально настроенные депутаты парламента, которые приняли закон, 
согласно которому иностранная доля в добывающих компаниях была уменьшена. 
Несколько влиятельных членов парламента Монголии сформировали коалицию и попросили правительство 
вернуть 51 проц от проекта, после того как иностранные партнеры окупят свои инвестиции. В первоначальном же 
варианте Монголия могла увеличить свою долю в проекте только через 30 лет после начала добычи на 
месторождении. 
Инвестиции в проект Ою Толгой уже составляют одну треть от всей экономики Монголии. (Бизнес-ТАСС 12.09.12) 
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Добыча драгоценных камней 
 

В первом полугодии Россия экспортировала алмазы на сумму $2 млрд. 
В первом полугодии 2012 года Россия экспортировала 15,4 млн каратов необработанных алмазов на сумму $2 млрд, 
сообщается в опубликованных Минфином данных сертификатов Кимберлийского процесса, передает портал 
Finmarket.ru.  
Экспорт необработанных алмазов из РФ в I полугодии 2011 года составлял 18,12 млн каратов на сумму $1,858 
млрд.  
Во втором квартале 2012 года экспорт составил 6,88 млн каратов алмазов стоимостью $967 млн против 8,88 млн 
каратов на сумму $1,065 млрд во втором квартале прошедшего года.  
По итогам полугодия крупнейшим покупателем российских алмазов (как в массовом, так и в стоимостном 
выражении) вновь стала Бельгия (в бельгийском Антверпене находятся крупнейшие алмазные биржи), закупившая 
9,4 млн каратов алмазного сырья на сумму $1,29 млрд. На втором месте - Индия с закупками в объеме 3,75 млн 
каратов на сумму $381 млн, на третьем - ОАЭ (1,32 млн каратов на $74 млн).  
Российский импорт алмазов в первом полугодии текущего года был равен 63,1 тыс. каратов на сумму $40,9 млн. 
Крупнейшим поставщиком драгкамней в Россию в первом полугодии 2012 года по стоимости стала Бельгия, откуда 
было ввезено 5,37 тыс. каратов стоимостью $20,8 млн. По массе первое место заняла Великобритания, откуда было 
поставлено 48,48 тыс. каратов, но их стоимость составила всего $336 тыс. (Rough&Polished 12.09.12) 
 

Взрыв в руднике Удачный произошел из-за нарушений техпроцесса. 
Одной из причин произошедшего в конце августа взрыва на строящемся руднике на месторождении алмазов трубка 
Удачная компании АК "АЛРОСА" в Якутии стало несоблюдение технологического процесса и производственной 
дисциплины, сообщает прокуратура республики. 
Два горняка погибли и четверо пострадали 26 августа при взрыве в строящемся руднике для разработки Восточного 
рудного тела трубки Удачная на глубине 365 метров. Всего в аварийной зоне находились 17 человек. 
Прокурорская проверка показала, что одной из причин взрыва послужило несоблюдение технологического 
процесса и производственной дисциплины. Кроме того, производственный контроль за соблюдением требований 
промышленной безопасности со стороны должностных лиц комбината был неэффективным. 
"В шахте своевременно не проводились замеры концентраций горючих газов в подземных выработках, допускалась 
остановка вентиляторов местного проветривания, отсутствовал режим надлежащего проветривания забоя, что 
послужило причиной взрыва", - говорится в сообщении. 
Заместитель прокурора республики в адрес президента АК "АЛРОСА" внес представление с требованием привлечь 
виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. 
В настоящее время трубка Удачная разрабатывается открытым (карьерным) способом, в прошлом году на 
месторождении было добыто 10,374 млн карат алмазов, что на 21% меньше, чем годом ранее (13,139 млн карат). 
Уровень добычи алмазов на Удачной снизился вследствие постепенного завершения добычи открытым способом и 
подготовке к переходу на подземную добычу. В первом полугодии на месторождении снижение алмазодобычи 
составило 47,8% из-за уменьшения объемов переработки руды на 33,6% или на 1,8 тысяч тонн. 
АЛРОСА - крупнейший в России производитель алмазов, на его долю приходится около 30% мировой добычи, 94% 
всех алмазов в РФ. В 2011 году предприятиями группы АЛРОСА добыто 34,55 млн карат алмазов (рост на 1%). 
Добыча производится из шести открытых карьеров, трех подземных рудников и ряда россыпных месторождений. В 
2011 году реализация алмазной продукции по группе АЛРОСА составила 4,45 млрд долларов. В 2012 году 
АЛРОСА планирует добыть 34,6 млн карат и продать алмазов и бриллиантов примерно на 5,1 млрд долларов. 
(ПРАЙМ 06.09.12) 
 

Diamcor оптимистична в отношении перспектив разработки алмазного проекта в ЮАР. 
Компания Diamcor добыла несколько тысяч алмазов в рамках пуско-наладочных работ на расположенном в ЮАР 
проекте Венеция (Venetia). Общий вес камней до кислотной обработки составил приблизительно 1 214,86 карата.  
В заявлении компании говорится, что в полученной партии присутствовало 85 сырых алмазов весом от 1 карата, 
общий вес камней такой категории составляет 154,3 карата.  
"Компания удовлетворена большим количеством, процентным содержанием алмазов разных размеров и первичной 
оценкой качества камней, полученных в период с начала запуска производства до настоящего момента, при учете 
того, что большая часть материала, прошедшего обработку, была извлечена из верхних, низкосортных слоев пород, 
и ведутся дальнейшие работы по разработке проекта", - говорится в заявлении Diamcor.  
"Хотя первичные результаты соответствуют или даже превосходят наши ожидания, следует отметить, что данные 
партии не были учтены в техническом отчете по стандарту NI43-101, подготовленном компанией в июле 2009 года, 
и при обработке материала нет целевых показателей содержания и качества алмазов". (Rough&Polished 10.09.12) 
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Государственный алмазный трейдер ЮАР окончил финансовый год с убытком в $2 млн. 
Южноафриканская государственная алмазная компания Alexkor завершила 2011/12 финансовый год с чистым 
убытком в размере 16,4 млн рандов ($2 млн), по сравнению с ожидаемым убытком в размере 20 млн рандов ($2,4 
млн), благодаря принятым мерам, направленным на сокращение издержек.  
"Мы прогнозируем, что на протяжении ближайших трех лет деятельность совместного предприятия Alexkor 
Richtersveld Mining Company будет убыточной, поскольку мы переходим к стадии разведочных работ", - заявил 
министр по государственному сектору ЮАР Малуси Гигаба (Malusi Gigaba), по информации издания Mining 
Weekly.  
"С 2003 года на предприятиях Александр Бей (Alexander Bay) не проводилось каких-либо масштабных разведочных 
работ, поскольку концессия принадлежала общине Richtersveld".  
Тем временем, исполняющий обязанности генерального директора компании Берну Латеган (Bernu Lategan) 
отметил, что Alexkor займется изучением возможностей ведения добычи за пределами ЮАР, только после того, как 
местные предприятия будут запущены в коммерческую эксплуатацию".  
"Сначала мы намерены начать коммерческую эксплуатацию на полной мощности наших предприятий на 
территории ЮАР, и после положительных результатов их деятельности мы будем рассматривать другие 
возможности расширения бизнеса, за пределами ЮАР", - сказал Латеган, комментируя сообщения о том, что 
испытывающая трудности компания займется поиском добывающих проектов в южноафриканском регионе. 
(Rough&Polished 10.09.12) 
 

Petra Diamonds приступает к продаже шахт в ЮАР. 
Компания Petra начала продажу своих рудников, находящихся на геологических разломах (Fissure mines), – Хелам 
(Helam), Седибенг (Sedibeng) и Стар (Star), которые расположены в ЮАР.  
Ранее в июле этого года генеральный директор группы Petra Йохан Диппенаар (Johan Dippenaar) заявлял, что 
шахты, находящиеся на геологических разломах, больше не рассматриваются в качестве профильных активов для 
компании.  
Южноафриканская консалтинговая компания QuestCo, специализирующаяся на корпоративном бизнесе и ранее 
участвовавшая в продаже алмазных активов в этом государстве, назначена в качестве управляющего консультанта 
при продаже рудников.  
В сообщении Petra, полученном Rough&Polished по электронной почте, говорится, что приобретение рудников, 
находящихся на геологических разломах, предоставляет покупателю отличную возможность получить 
высококачественные активы, на которых ведется устойчивое производство алмазов из кимберлитов. Наилучшие 
условия разработки этих рудников может обеспечить оператор, для которого они стали бы профильным бизнесом.  
Производство на рудниках Хелам (Helam), Седибенг (Sedibeng) и Стар (Star) ведется на протяжении более 50 лет. 
На данных рудниках с некоторой периодичностью добываются высококачественные алмазы. Средняя стоимость 
карата алмазов, производимых на рудниках, находящихся на геологических разломах, является достаточно высокой 
для кимберлитовых операций и варьируется в пределах от $150 до $500 за карат, по данным за 2012 финансовый 
год. (Rough&Polished 10.09.12) 
 

Зимбабвийский экспорт алмазов с января по август 2012 года составил $456 млн. 
Зимбабве экспортировала алмазное сырье на сумму $456 млн за период с начала текущего года до конца августа, 
заявил правительственный чиновник.  
Однако в казну Зимбабве попало только $41 млн от общей выручки от реализации драгоценных камней.  
"Мы с сожалением сообщаем, что доходы от алмазодобычи до сих пор не достигают государственной казны. Если 
мы посмотрим на итоги алмазных продаж по состоянию на конец августа, за этот период были проданы алмазы 
общей стоимостью $456 млн", - отметил министр финансов страны Тендаи Бити (Tendai Biti), передает издание 
NewZimbabwe.com.  
По словам Бити, Mbada Diamond реализовала алмазы на сумму около $200 млн, в то время как Anjin Investments 
экспортировала драгоценные камни стоимостью $125 млн, однако эти компании не перечислили никаких средств в 
государственную казну.  
Бити заявил, что министерство горнодобывающей промышленности должно обеспечить транспарентность при 
разработке алмазных месторождений.  
"Так что мы добиваемся от министра горнодобывающей промышленности Оберта Мпофу (Obert Mpofu), чтобы он 
предоставил в наше распоряжение средства, полученные от алмазодобывающих компаний, а мы, в свою очередь, 
могли бы направить их на выплаты работникам государственного сектора", - заявил Бити.  
"Мы также требуем от Мпофу передать нам средства от алмазодобычи, часть из которых мы планируем направить 
в министерство энергетики и электроснабжения для развития отрасли. Также, получив эти средства, мы сможем 
оплачивать обучение детям из неблагополучных семей", - добавил Бити. (Rough&Polished 10.09.12) 
 

Shear Diamonds приостанавливает производство на руднике Иерихон. 
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Канадская алмазодобывающая компания Shear Diamonds, сосредоточившая свою деятельность на севере страны, 
объявила о приостановке алмазодобычи на руднике Иерихон (Jericho), передает портал Israelidiamond.co.il.  
По данным портала Diamond News, компания приостановила производство, ссылаясь на низкие цены на алмазном 
рынке, которые оказали негативное воздействие на мировую индустрию.  
Представители Shear заявили, что в ближайшее время компания сосредоточит свою деятельность на разработке 
активов, расположенных в непосредственной близости от рудника Иерихон, в частности участков Карат (Carat) и 
Маскокс (Muskox). Рост издержек вынуждает компанию Shear начать поиск альтернативных источников 
финансирования. В этом году Shear извлекла значительное количество алмазного сырья, однако дальнейшая 
добыча связана с большими издержками, и на фоне спада в алмазной отрасли компания решила приостановить 
добычу.  
"Мы рады, что удалось выполнить наш план на 2012 год, однако существует ряд факторов, которые от нас не 
зависят, например снижение цен на алмазное сырье, - отметила президент компании Джули Лассонд (Julie 
Lassonde). – Пока мы наращивали производственные мощности, цены заметно упали". (Rough&Polished 10.09.12) 
 

Ангола имеет большие перспективы в области алмазодобычи – De Beers. 
De Beers, осуществляющая разведку алмазов в Анголе совместно с компанией Endiama, заявила, что это 
государство остается перспективным с точки зрения развития алмазодобычи.  
К настоящему моменту на территории проекта в провинции Лунда Норте (Lunda Norte) было обнаружено 116 
кимберлитов, и по некоторым сообщениям, качество добываемых там алмазов выше по сравнению с драгоценными 
камнями, получаемыми на проекте Катока (Catoca).  
"De Beers на протяжении многих лет вела масштабные разведочные работы в Анголе, и эта страна остается очень 
перспективной", - заявила руководитель по связям с общественностью De Beers Group Линетт Гулд (Lynette Gould) 
корреспонденту Rough&Polished.  
Группа предполагала инвестировать в разработку алмазов в Анголе свыше $340 млн, если проект будет признан 
рентабельным с точки зрения промышленной добычи.  
Тем временем, Гулд отметила, что по прогнозам De Beers, в среднесрочной перспективе – на протяжении второго 
полугодия 2012 года – торговая конъюнктура на алмазном рынке останется неблагоприятной.  
"При условии, что не произойдет каких-либо непредвиденных экономических потрясений, мы ожидаем 
незначительный рост мировых продаж ювелирных изделий с бриллиантами по итогам 2012 года, однако он будет 
весьма скромным, особенно с учетом исключительно высоких показателей продаж в предыдущем году", - отметила 
Гулд.  
"В краткосрочной перспективе основная доля роста продаж будет приходиться на рынки США, Китая, стран 
Персидского залива и Японии, в то время как продажи в Индии и Европе, по нашим прогнозам, останутся довольно 
слабыми", - добавила Гулд. (Rough&Polished 11.09.12) 
 

Выручка Lucara от продажи алмазов с шахты Карове составила $13,4 млн. 
Компания Lucara Diamond сообщила, что по итогам продажи алмазного сырья, добытого на руднике Карове 
(Karowe), была получена выручка в размере $13,4 млн. Продажа завершилась 10 сентября.  
В заявлении компании, полученном Rough&Polished по электронной почте, говорится, что на тендер было 
выставлено 48 лотов алмазного сырья, добытого на ботсванском проекте, общим весом 52 231 карат.  
По итогам тендера были распроданы все лоты, включая камни весом 741 карат, снятые с торгов на предыдущем 
тендере. Средняя стоимость реализованных лотов составила $257 за карат.  
Самым дорогим камнем по итогам торгов стал алмаз весом 16,44 карата, проданный по цене $460 484, или $28 010 
за карат.  
"Мы довольны результатами третьей продажи алмазов с проекта Карове, - отметил генеральный директор Lucara 
Уильям Лэмб (William Lamb). – Высокая стоимость реализованных сырых алмазов свидетельствует об их хорошем 
качестве, и особенно значима в условиях текущего ослабленного состояния алмазного рынка".  
Lucara приняла решение до конца 2012 года проводить последующие продажи реже, но при этом выставлять на 
тендер более крупные партии алмазов.  
Тем временем, малая алмазодобывающая компания сообщила, что объем алмазодобычи на руднике Карове в 
текущем году будет соответствовать или превысит плановый показатель в размере 270 000 каратов. 
(Rough&Polished 12.09.12) 
 

Stellar завершает бурение на кимберлитовом проекте Тонго. 
Компания Stellar Diamonds завершила программу бурения с целью расширения оценки запасов на Дайке №1 
кимберлитового алмазного проекта Тонго (Tongo), расположенного в Сьерра-Леоне, с опережением графика.  
В сообщении компании, полученном Rough&Polished по электронной почте, говорится, что в рамках программы 
было сделано 11 скважин общей протяженностью 2 929 метров, и все скважины пересекли пласт кимберлитовой 
дайки.  
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Наиболее глубокое пересечение кимберлитовых пород было зафиксировано на отметке 357,4 м от поверхности, и 
протяженность включения не была определена, выходя за пределы глубины скважины.  
"В настоящее время проводится анализ алмазов и составление модели запасов с учетом последних результатов 
программы, и в октябре мы планируем обнародовать обновленную оценку запасов", - заявил генеральный директор 
Stellar Карл Смитсон (Karl Smithson).  
Недавно правительство Сьерра-Леоне на три года продлило действие лицензии на проект Тонго.  
По словам Смитсона, это дает Stellar уверенность и позволяет начать подготовку предварительного ТЭО проекта, 
чтобы определить приблизительные показатели содержания алмазов, распределение по размерам и процент 
извлечения алмазов.  
Тем временем, Stellar заявила о своем намерении продолжить переговоры с правительством Сьерра-Леоне в 
отношении возобновления разведочных лицензий на проект Коно (Kono). Ранее в этом году правительство 
отказалось продлевать действие этих лицензий. (Rough&Polished 12.09.12) 
 

Botswana Diamonds извлекла еще два алмаза на проекте в Камеруне. 
Зарегистрированная на Рынке альтернативных инвестиций Лондонской биржи компания Botswana Diamonds 
добыла еще два алмаза в рамках программы по отбору проб, которая проводится в настоящее время на 
расположенном в Камеруне проекте Либонго (Libongo).  
В заявлении компании, полученном Rough&Polished по электронной почте, говорится, что один из алмазов, 
извлеченных из проб, имеет вес 0,25 карата и качество, близкое к ювелирному. Камень был найден в ручье, 
протекающем через участок, на котором проводился сбор проб.  
Второй камень – алмаз промышленного качества, имеющий вес 1,3 карата и добытый при дроблении образцов 
пород.  
Ожидается, что программа взятия проб будет завершена в течение ближайших недель.  
"Мы получили очередные свидетельства того, что лицензионная площадь Либонго содержит алмазоносные породы, 
имеющие схожие характеристики с породами, которые разрабатываются на прилегающих территориях, и 
следовательно, данный проект имеет потенциал и может обеспечить прибыль нашим акционерам", - заявил 
председатель Botswana Diamonds Джон Тилинг (John Teeling).  
"Следующими нашими шагами будет сбор валовых проб с целью определения среднего содержания алмазов на 
тонну пород и стоимости карата, затем будет подготовлено ТЭО проекта".  
Ранее в июле этого года Botswana Diamonds добыла на проекте Либонго алмаз весом 2 карата. Стоимость данного 
камня небольшая, так как он имеет качество, близкое к ювелирному. (Rough&Polished 13.09.12) 
 

Магуву: "Я не верю, что алмазы из Маранге настолько дешевые". "Rough&Polished". 10 сентября 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Rough&Polished 10.09.12) 
 

Обзор рынка в августе: шаг навстречу. "Rough&Polished". 10 сентября 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Rough&Polished 10.09.12) 
 

Ангола медленно выигрывает войну против нелегальной добычи алмазов. "Rough&Polished". 12 
сентября 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Rough&Polished 12.09.12) 
 

Следствие провело геологоразведку. "КоммерсантЪ". 13 сентября 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(КоммерсантЪ 13.09.12) 
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Прочие новости горнодобывающей промышленности 
 

Приморский ГХК "Бор" поддержат комплексно. "Золотой Рог". № 35, 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Золотой Рог 06.09.12) 
 

"ФосАгро" планирует в дальнейшем довести долю в "Апатите" до 100%. 
ОАО "ФосАгро" планирует в дальнейшем довести долю в ОАО "Апатит" до 100%. Об этом РБК сообщил 
генеральный директор "ФосАгро" Максим Волков. Он напомнил, что ранее Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) удовлетворила ходатайство "ФосАгро" о приобретении 100% голосующих акций "Апатита". 
Министр экономического развития РФ Андрей Белоусов накануне сообщил о том, что "ФосАгро" стало 
победителем конкурса по покупке 20-процентного госпакета акций "Апатита", предложив за него 11,1 млрд руб. 
Сейчас "ФосАгро" принадлежит 57,57% голосующих акций "Апатита". 
Как сообщил 7 сентября М.Волков, при переходе порога держания в 75%, равно как и 95%, "ФосАгро" будет 
поступать полностью в соответствии с действующим законодательством, выставляя оферту на покупку акций у 
других акционеров "Апатита". По его мнению, "золотая акция" "Апатита", принадлежащая Федеральному агентству 
по управлению государственным имуществом (Росимущество), должна быть отменена после продажи госпакета. 
Он также сообщил о том, что сделка по приобретению госпакета "Апатита" предусматривает финансирование 
данного приобретения за счет собственных и заемных средств. Отвечая на вопрос, планирует ли "ФосАгро" 
провести вторичное размещение акций (SPO), М.Волков отметил, что понимает необходимость дальнейшего 
увеличения ликвидности акций компании. "SPO является одним из инструментов, позволяющих достичь 
увеличения ликвидности акций. В этой связи мы постоянно рассматриваем целесообразность и приемлемость 
проведения SPO, пока решение не принято, и конкретные даты назвать не можем", - сказал он. 
ОАО "Апатит", созданное в 1994г., осуществляет разработку хибинских месторождений апатитонефелиновых руд, 
производит их добычу и обогащение. Предприятие, расположенное в Мурманской области, входит в число 
крупнейших мировых производителей фосфатного сырья для производства минеральных удобрений. 
ОАО "ФосАгро" - вертикально интегрированная структура с полным циклом производства фосфорсодержащих 
минеральных удобрений - от добычи фосфатного сырья до конечных продуктов (удобрения, кормовые фосфаты, 
фосфорная кислота). Общество занимает первое место в Европе и второе в мире по производству 
фосфорсодержащих удобрений. Среди входящих в состав холдинга предприятий ОАО "Апатит", производящее 
нефелиновый и апатитовый концентрат; агрохимические предприятия ОАО "Аммофос", ОАО "Череповецкий 
"Азот", ООО "ПК "Агро-Череповец" и "Балаковские минеральные удобрения". Производство минеральных 
удобрений и кормовых фосфатов предприятиями холдинга "ФосАгро" превышает 4,5 млн т в год. 
(РосБизнесКонсалтинг-Санкт-Петербург 07.09.12) 
 

РГО выступило за приостановление строительства Партомчоррского рудника. 
Вице-президент Русского географического общества Александр Чибилёв заявил о намерении обратиться в 
Минприроды с запросом о возможности приостановить деятельность "Северо-Западной фосфорной компании" в 
Хибинских горах (Мурманская область).  
Напомним, что ЗАО "СЗФК" в настоящее время ведёт подготовку к разработке апатит-нефелинового 
месторождения Партомчорр и вступило в конфликт с природоохранными организациями в связи с тем, что его 
интересы противоречат планам создания здесь к 2015 году национального парка "Хибины". 
Чибилёв отметил, что государственная экологическая экспертиза до сих пор не дала заключения по проекту 
освоения данного месторождения, однако компания не только ведёт вырубку леса для строительства рудника, но и 
приступила в последние дни к прокладке дороги, которая и является главным предметом спора СЗФК с экологами 
(компания стремится провести дорогу от рудника к горно-обогатительному комбинату по территории, которую 
предполагалось включить в границы будущего нацпарка). (Nuus.ru 08.09.12) 
 

Генеральным директором ЗАО "СЗФК" стал Владимир Куницкий. 
На пост генерального директора ЗАО "СЗФК" назначен Владимир Куницкий - председатель правления и президент 
ОАО "Акрон" и ОАО "Дорогобуж".  
Владимир Яковлевич родился в 1948 году. Он окончил Уральский государственный университет им. А.М. Горького 
по специальности "Химия" и начал свою карьеру на Красноуральском медькомбинате. С 1983 года Владимир 
Куницкий работал в ОАО "Дорогобуж", где занимал должности от замначальника цеха до генерального директора 
Дорогобужского производственного объединения "Минудобрения". В 2006 году он стал первым вице-президентом 
ОАО "Акрон" и ОАО "Дорогобуж", а в 2011 году возглавил обе компании.  



услуга «База событий» Горнодобывающая промышленность РФ  

ЗАО "Северо-Западная Фосфорная Компания" было учреждено ОАО "Акрон" в 2005 году для реализации проекта 
создания новой фосфатной сырьевой базы в Мурманской области и разработки месторождений апатит-
нефелиновых руд "Олений Ручей" и "Партомчорр". В конце июля на ГОК "Олений Ручей" начались пусковые 
работы. (MBNews.ru 07.09.12) 
 

Под шатром NWTS прошла церемония открытия нового карьера в Карелии. 
Компания NWTS/ "Северо-Западные Тентовые Системы", официальный представитель компании "Родер" в Северо-
западном регионе, установила шатры для торжественного открытия нового производственного карьера в 
Кондопожском районе Карелии. 
Новый карьер построен немецкой компанией АО "Базальт", являющейся одним из лидеров по производству 
природного и строительного камня: компания производит порядка 50 млн. тонн щебня ежегодно и имеет филиалы в 
Швеции, Чехии, Польше, Венгрии, Румынии, Украине и Алжире. Площадка в Карелии стала второй для "Базальта" 
площадкой в России. В строительство карьера было вложено более 30 млн. евро инвестиций. Основными 
потребителями щебня станут строительные и дорожные компании из Москвы и Санкт-Петербурга. 
Компания NWTS установила для торжественной церемонии открытия карьера три шатра серии Party tent, в которых 
были организованы зона кейтеринга и гардеробная, и шатер серии Big tent размером 20x30 м., в котором проходила 
сама церемония. Все павильоны были оборудованы освещением. 
"Использование тентовых конструкций всегда актуально, когда для проведения соответствующего мероприятия нет 
подходящего здания. В данном случае организаторы мероприятия встретились именно с такой ситуацией. Аренда 
тента – хорошая замена фундаментальному строению, предлагающая тот же уровень комфорта", - анализирует 
Анастасия Ильина, генеральный директор компании NWTS. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 11.09.12) 
 

ЕвроХим намерен вкладывать в развитие Ковдорского ГОКа более $100 млн ежегодно. 
 
Холдинг "ЕвроХим" намерен вкладывать в развитие дочернего предприятия - 
Ковдорского горно-обогатительного комбината (Мурманская область, Ковдорский ГОК) 
более $100 млн ежегодно, сообщил журналистам генеральный директор ОАО "МХК 
"ЕвроХим" Дмитрий Стрежнев в среду. 
"Мы каждый год намерены инвестировать в развитие предприятия, у нас есть программа, не менее $100 млн, что 
позволит нам не до 2025 года работать, а до 2040-го, увеличить производство на 10-15% и снизить издержки", - 
сказал он. 
Согласно материалам пресс-службы комбината, в ближайшей перспективе предприятие, разрабатывающее 
месторождение бадделит-апатит-магнетитовых и маложелезистых руд, займется разработкой месторождения 
апатит-штаффелитовых руд. Перспективное месторождение находится рядом с разрабатываемым карьером. 
 
Для справки: Название компании: ЕвроХим Регион: Москва Адрес: 115054, Россия, Москва, ул. Дубининская, 53, 
стр. 6 Вид деятельности: Химическая промышленность Телефоны: (495)7952527 (495)5453969 Факсы: 
(495)7952532 E-Mail: info@eurochem.ru Web: http://www.eurochem.ru (Интерфакс - Россия 12.09.12) 
 

ФАС выдала разрешение УГМК на покупку ООО "УГМК-Транс". 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что выдала ОАО "Уральская горно-
металлургическая компания" (УГМК) разрешение на покупку 40% акций ООО "УГМК-Транс", которое является 
совместным предприятием "ТрансГрупп АС" и УГМК. 
С учетом уже имеющегося у ОАО "Уральская горно-металлургическая компания" пакета акций ООО "УГМК-
Транс" в результате сделки она доведет свою долю в СП до 90%. 
ООО "УГМК-Транс" было создано для оказания полного спектра услуг по экспедированию грузов для главного 
клиента и участника проекта - холдинга УГМК, включая оказание услуг по транспортировке сырья и готовой 
продукции. Компания была основана в 2002 году. ООО " УГМК-Транс" оказывает широкий диапазон услуг: 
экспедирование грузов собственным подвижным составом и подвижным составом OAO "Российские железные 
дороги". Перевозимые грузы: гравий, медная руда, уголь, черные металлы, гудрон, алюминий, медь, медные 
провода. (M&Aonline Слияния и поглощения 13.09.12) 
 

ФАС придумала новые формулы цены апатитового концентрата. "RBC daily". 11 сентября 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(RBC daily 11.09.12) 
 

Со второго раза. "Эксперт Северо-Запад".№36 2012 
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Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Эксперт Северо-Запад 12.09.12) 
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Прочие новости зарубежной горнодобывающей 
промышленности 

 
Министр экономики Киргизии хочет вернуть доверие народа к горнодобывающей отрасли. 

"Около $8 миллионов 850 тысяч составили доходы государства от недропользования за период с января по июль 
2012 года", - заявил вице-премьер-министр Киргизии Джоомарт Оторбаев на презентации Программы по 
разработке среднесрочной и долгосрочной стратегий развития горнодобывающей отрасли республики, передает 
корреспондент ИА REGNUM 11 сентября. 
По словам чиновника, эту сумму можно увеличить в несколько раз. "Для этого нужно увеличивать 
инвестиционную привлекательность страны. Ведь именно горнодобывающая отрасль может дать все те выгоды, 
что столь необходимы экономике Киргизии", - подчеркнул вице-премьер. 
Как отмечает министр экономики и антимонопольной политики Темир Сариев, касающиеся горнодобывающего 
сектора законы должны быть "максимально прозрачны и понятны и инвесторам, и населению республики". 
"Необходимо вернуть утраченное доверие народа к власти в вопросе горной добычи. В то же время, любые 
незаконные действия должны немедленно и жестко пресекаться", - подытожил он. (Regnum 11.09.12) 
 

В Перу уменьшится объем инвестиций в горную отрасль. 
Согласно оценкам перуанского National Mining, Oil and Energy Society (SNMPE), инвестиции в горнорудную 
отрасль Перу, как ожидается, снизятся в 2013 г. более чем на 33% относительно ранее прогнозировавшегося уровня 
вследствие сопротивления общин, что уже вызвало задержку ряда проектов. SNMPE прогнозирует в следующем 
году инвестиции на уровне $4 млрд по сравнению с $6 млрд по более ранним оценкам. Инвестиции в ряд рудников 
были приостановлены или даже отложены из-за протестов местных жителей и политиков, озабоченных 
возможными экологическими последствиями данных проектов. 
Президент SNMPE Педро Мартинес призвал перуанские власти к созданию "социального мира", хотя также и к 
ускорению выдачи разрешений на горнопромышленную деятельность. По его словам, интерес к инвестициям в 
Перу есть, несмотря на протесты. "Конечно, ситуация породила неопределенность, однако интерес компаний к 
продолжению инвестирования в отрасль все еще наличествует", - отметил г-н Мартинес. 
За первые 5 месяцев 2012 г. горнорудные компании инвестировали в Перу $2,92 млрд, что на 21% больше, чем в 
аналогичном периоде минувшего года. В 2011 г. объем инвестиций составил $7,2 млрд. (MetalTorg.ru 07.09.12) 
 

Слияние равных перешло во враждебное поглощение. "КоммерсантЪ". 10 сентября 2012 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(КоммерсантЪ 10.09.12) 
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Оборудование для горнодобывающей промышленности 
 

"Рудгормаш" выпустил 3000-ый шахтный самоходный вагон 5ВС-15М. 
 
Начало сентября для компании "Рудгормаш" ознаменовалось радостным событием: 
выпущен 3000-ый шахтный самоходный вагон 5ВС-15М. Торжество, посвящённое 
выпуску юбилейной машины, прошло в сборочном цехе. Заводчан поздравили 
Президент компании "Рудгормаш" Анатолий Николаевич Чекменёв и главный 
конструктор транспортного оборудования Владимир Степанович Литвинов. В  
знак будущих успехов о борт вагона была разбита бутылка шампанского. 
На "Рудгормаше" производство транспортного оборудования для рудников и шахт началось в 60-е гг. прошлого 
столетия. В те времена правительством страны была поставлена задача: создать свою горнопромышленную 
отрасль. До этого всё оборудование для добычи полезных ископаемых и их переработки закупалось за рубежом. 
Воронежцам выпала честь создать и освоить серийное производство отечественных шахтных самоходных вагонов. 
Они должны были заменить импортную технику. Уже к 1970 году выпуск "Рудгормашем" шахтных самоходных 
вагонов 5ВС-15М дал возможность калийным комбинатам всего СССР отказаться от закупок аналогичного 
оборудования в США. 
Сегодня вся калийная горная промышленность бывшего Советского Союза работает с самоходными вагонами 
производства компании "Рудгормаш". Сейчас завод производит и продает три модели вагонов - 5ВС-15М, 10ВС-15 
и ВС-30. В 2011 году выпуск вагонов на предприятии вырос на 75%. 
 
Для справки: Название компании: Управляющая горная машиностроительная компания Рудгормаш, ЗАО (УГМК-
Рудгормаш, ЗАО) Адрес: 394654, Россия, Воронежская область, Воронеж, ул. Чебышева, д. 13 Вид деятельности: 
Машиностроение Телефоны: (4732)447296 (4732)447289 (4732)447111 (4732)395063 Факсы: (4732)447296 
(4732)447289 E-Mail: market@rudgormash.ru Web: http://www.rudgormash.ru Руководитель: Чекменев Анатолий 
Николаевич, Президент (INFOLine, ИА (по материалам компании) 07.09.12) 
 

Компания Caterpillar запустила производство нового фронтального погрузчика повышенной 
грузоподъемности. 
Новый фронтальный колесный погрузчик Caterpillar 994H будет иметь максимальную грузоподъемность в линейке 
Cat. При эксплуатационной массе в 195,5 тонны грузоподъемность новинки составляет от 35 тонн при высоте 
подъема в 9,5 метра до 38 тонн при подъеме на 8,1 метра. Емкость ковша фронтального погрузчика Cat 994H 
составляет от 15 до 36 кубометров (производитель предлагает ковши для разных сфер применеия - для угля, 
высокоабразивных, скальных пород и др.). 
Фронтальный колесный погрузчик Caterpillar 994H оснащается двигателем Cat 3516B HD мощностью 1463 л.с. 
Машина может использоваться для работы с самосвалами 785, 789 и 973 от Caterpillar. Также машина имеет 
планетарную коробку передач с функцией переключения под нагрузкой - это особенность спецтехники для 
горнодобывающей отрасли. Новая кабина погрузчика Cat 994H отличается комфортабельностью, имеет систему 
вентиляции и климат-контроль, камеру заднего вида и прекрасную звукоизоляцию. 
Безопасную и продуктивную работу нового фронтального погрузчика Caterpillar обеспечивает телематика Vital 
Information Management System (VIMS) и система Payload Control System (контроль полезной нагрузки). Также на 
Cat 994H можно установить систему Cat Mine Star для карьерной техники. (b2b-rent.ru 05.09.12) 
 

ЗАО "Газпромбанк Лизинг" заключило сделку на 99,8 млн рублей. 
 
5 сентября 2012 года между компаниями ЗАО "Газпромбанк Лизинг" и ОАО "Коршуновский горно-
обогатительный комбинат" был заключен контракт на поставку двух мельниц 2012 года выпуска: 
стержневой мельницы МСЦ-3200х4500 и шаровой мельницы МШР-3600х5000. Общая цена 
лизингового договора составила 99,8 млн рублей без НДС. Срок договора – четыре года. Данная 
сделка осуществлена в рамках программы капитальных вложений в поддержание существующих 
мощностей ОАО "Коршуновский горно-обогатительный комбинат". Новые мельницы 
устанавливаются взамен агрегатов, выработавших свой ресурс.  
Стержневые и шаровые мельницы – основное технологическое оборудование, предназначенное для измельчения 
железной руды. После стадии дробления руда с максимальным размером кусков 20-70 мм поступает в барабан 
стержневой мельницы, в которую загружены мелющие тела – стальные стержни. При вращении барабана стальные 
стержни перемалывают поступающую руду в мельчайшие частицы, размер которых составляет несколько 
миллиметров. В шаровых мельницах происходит окончательное измельчение сырья, которое после этого поступает 
на стадию обогащения. 
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Стержневые и шаровые мельницы наряду с другим оборудованием входят в состав секций обогащения. На 
обогатительной фабрике Коршуновского ГОКа установлено 10 таких секций. 
 
Для справки: Название компании: ГК Газпромбанк Лизинг, ЗАО Регион: Москва Адрес: 119991, г. Москва, 2-й 
Спасоналивковский пер. , д. 6 Вид деятельности: Лизинг Телефоны: (495)7191396 (495)7191397 (495)7191399 
(495)7191398 Факсы: (495)7191398 E-Mail: leasing@gazprombank.ru Web: http://www.gpbl.ru Руководитель: 
Агаджанов Максим Анатольевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 05.09.12) 
 

Входящая в СКМ компания "Горные машины" в I полугодии увеличила EBITDA в 5 раз. 
Компания "Горные машины", крупный украинский производитель горнодобывающего оборудования, 
объединяющий машиностроительные активы группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ), в первом полугодии 
2012 года увеличила EBITDA в пять раз по сравнению с тем же периодом 2011 года – до 225 млн грн. 
Как сообщается в пресс-релизе компании в понедельник, выручка от реализации продукции компании за этот 
период составила 1,515 млрд грн, увеличившись по сравнению с январем-июнем-2011 на 43%. 
"Позитивная динамика финансовых показателей компании связана, в первую очередь, с увеличением объема 
реализации продукции, в том числе на экспорт, и оптимизацией постоянных расходов", - цитирует пресс-служба 
директора по финансам НПК "Горные машины" Михаила Потапова. 
Согласно сообщению, реализация на внутреннем рынке выросла на 37% - до почти 1,3 млрд грн. Компании также 
удалось увеличить продажи нового оборудования на 85% и почти в четыре раза - реализацию капитальных 
ремонтов очистных комбайнов и секций механизированной крепи. 
Объем экспорта продукции за минувшее полугодие вырос более чем на 89%, основными зарубежными рынками 
сбыта стали Россия, в которой работает компания "Горные машины РУС", и Казахстан, где официальным дилером 
является ТОО "Горные машины". 
В сообщении отмечается, что в рамках инвестиционной программы в первом полугодии было профинансировано 
создание ремонтных производств очистной и проходческой техники, а также секций механизированной крепи, 
однако сумма инвестиций не уточняется. 
В числе ключевых событий января-июня текущего года в компании называют внедрение в марте дивизионной 
структуры компании, подписание контракта с компанией Vinacomin на строительство двух шахтных стволов. 
Кроме того, согласно пресс-релизу, в мае НПК "Горные машины" полностью укомплектовала оборудованием лаву 
для шахты "1/3 Новогродовская" ГП "Селидовуголь". Комплекс поставленного оборудования включает в себя 220 
капитально отремонтированных секций механизированной крепи 2КДД, очистной комбайн КДК500, насосную 
станцию СНД, лебедку ЛВ-45, а также электропусковую аппаратуру. Среднемесячная нагрузка на лаву составляет 
2500-2600 тысяч тонн в сутки. 
Группа "Горные машины", специализируется на производстве, комплексных поставках и сервисном обслуживании 
оборудования для горнодобывающей отрасли. Объединяет ряд машиностроительных заводов и компаний в 
Украине и России. 
Управляющей компанией группы "Горные машины" является НПК "Горные машины", холдинговой компанией - 
Ukrainian Machine Building Holding Ltd. (Кипр). 
Группа в 2011 году увеличила чистую прибыль на 44% по сравнению с 2010 годом – до $19,4 млн, 
консолидированная выручка возросла на 12% - до $225,3 млн. (Интерфакс-Украина 11.09.12) 
 

"Полиметалл" ввел в строй новую мельницу на Омсукчанской ЗИФ в Магаданской области 
мощностью 1,5 млн тонн руды в год. 
Компания "Полиметалл" - крупнейший производитель первичного серебра в России - ввела в эксплуатацию новую 
мельницу на Омсукчанской золотоизвлекательной фабрике /ЗИФ/ в Магаданской области мощностью 1,5 млн тонн 
руды в год. Об этом сообщают региональные СМИ. 
В 2012 году "Полиметалл" планирует произвести на Омсукчанской ЗИФ около 570 кг золота и 440 тонн серебра, 
сообщили БИЗНЕС-ТАСС в компании. 
Новое оборудование заменит старую мельницу аналогичной мощности. "Это техническое перевооружение, замена 
однотипного оборудования. Увеличение производства будет незначительное, связанное только с уменьшением 
времени простоев и рисков аварийности", - отметили в компании. 
Экономический эффект от ввода в строй нового оборудования составит около 700 тыс долларов в год и будет 
получен за счет приблизительно 10 дополнительных дней работы цепочки ЗИФ, сообщили БИЗНЕС-ТАСС в 
"Полиметалле". 
Основным поставщиком оборудования выступило ОАО "Тяжмаш" /г. Сызрань/. 
"На установку новой мощной мельницы отечественного производства нам отводилось по графику 45 дней, - 
сообщил управляющий директор ЗАО "Серебро Магадана" /входит в "Полиметалл"/ Михаил Егоров. - Без 
нарушения графика, день в день, она была смонтирована и запущена в эксплуатацию. Пусконаладочные работы 
произведены за 72 часа в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. Новый агрегат будет трудиться с той же 
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мощностью, что и прежний, то есть перерабатывать 1,5 млн тонн руды в год, но с введением его в эксплуатацию 
количество аварийных простоев сократится до нуля". 
ЗАО "Серебро Магадана" входит в "Полиметалл" и занимается освоением месторождений Дукат, Лунное и 
Гольцовое, которые расположены на северо-востоке России в Омсукчанском районе Магаданской области в 650 км 
от города Магадан. 
Все три месторождения связаны технологически и управляются как единый производственный объект. 
В конце 2009 года была закончена реконструкция Омсукчанской фабрики по увеличению производительности до 
1,5 млн тонн в год. 
Численность персонала ЗАО "Серебро Магадана" на конец 2011 года составляла 1911 человек. 
Polymetal - один из крупнейших в мире производителей первичного серебра, входит в число ведущих 
золотодобывающих компаний России. Компания добывает золото и серебро и ведет геологоразведочные работы в 
четырех регионах России - Магаданской и Свердловской областях, в Хабаровском крае и на Чукотке, а также в 
Казахстане. (Бизнес-ТАСС 12.09.12) 
 

Sandvik разработает комплекс горнодобывающего оборудования для латиноамериканских рудокопов. 
Компания Sandvik Mining (Швеция) заключила крупный договор на установку полного комплекса 
горнодобывающего оборудования по дроблению и обработке горной породы для медного рудника в Латинской 
Америке. 
Стоимость контракта, который будет реализован Sandvik совместно с латиноамериканской компанией, превысила 
900 млн. шведских крон. 
По договору Sandvik разработает, поставит и запустит комплекс конвейерного и дробильного оборудования, 
который будет включать в себя: 
дробилки для использования в карьере, 
наружные конвейеры, 
вторичные и третичные дробильно-сортировочные установки, 
вспомогательное оборудование, 
электрические приборы, 
системы управления.  
По словам президента компании Sandvik Mining Гэри Хьюза, Sandvik поставит большую и сложную 
интегрированную систему замкнутого цикла, на которой будет использоваться только оригинальное оборудование 
Sandvik Mining. (Ресурс Машиностроения 12.09.12) 
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Конкурсы 

 
Роснедра отменили конкурс по Баунтовскому участку нефрита 

Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) отменило конкурс на право пользования недрами участка 
"Баунтовский" с целью геологического изучения, разведки и добычи нефрита в республике Бурятия, говорится в 
материалах Минприроды РФ. 
Конкурс отменен на основании пункта 84 административного регламента, согласно которому Роснедра могут 
отменить аукцион в случае выявления нарушений требований законодательства, на основании судебных актов либо 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 
Агентству "Интерфакс-Сибирь" не удалось связаться с начальником Бурятнедр. В свою очередь заместитель 
начальника ведомства Алексей Токарев сообщил агентству, что не располагает информацией о причине отмены 
конкурса. (Интерфакс - Россия 10.09.12) 
 

Сибнедра проведет аукционы на разработку месторождений глины и песка в Новосибирской области 
Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) объявил два аукциона на 
право пользования недрами огнеупорных глин и стекольных песков в Новосибирской области, говорится в 
материалах Минприроды РФ. 
Первый аукцион объявлен на право разведки и добычи огнеупорных глин на Обском месторождении в 
Новосибирской области. Участок недр площадью 1,6 кв. км находится в Мошковском районе в 60 км от 
Новосибирска. 
Запасы огнеупорных глин на месторождении, по данным на 1 января 2012 года, составляют в категории "В" 880 
тыс. тонн, категории "С1" - 3,102 млн тонн, "С2" - 3,664 млн тонн. (Интерфакс - Россия 10.09.12) 
 

Адыгея 11 октября проведет аукцион по Межевому участку песчано-гравийной смеси. 
Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Адыгея проведет 11 октября аукцион с 
целью разведки и добычи песчано-гравийной смеси на Межевом участке недр, сообщается на официальном сайте 
для размещения информации о проведении торгов. 
Как говорится в материалах, стартовый платеж составляет 395 тыс. 505 рублей, шаг аукциона - 39 тыс. 550,5 рубля. 
Сбор за участие в аукционе отсутствует. Заявки принимаются до 3 октября. 
Площадь Межевого участка составляет 84,98 га. Ресурсный потенциал участка - 4,7 млн куб. метров. (Интерфакс - 
Россия 10.09.12) 
 

Свердловская область 29 октября проведет аукционы по добыче строительного камня и кирпичных 
глин. 
Министерство природных ресурсов Свердловской области объявило о проведении аукционов на право пользования 
участками недр для геологического изучения, разведки и добычи строительного камня и кирпичных глин, 
сообщается в материалах областного Минприроды. 
В частности, 29 октября 2012 года на аукцион выставляются участки недр для геологического изучения, разведки и 
добычи строительного камня - Хомутинский, расположенный на территории Асбестовского городского округа, и 
Придорожный, расположенный на территории городского округа Верхний Тагил. 
Также на аукцион выставлен Садовый участок для разведки и добычи кирпичных глин, расположенного на 
территории муниципального образования "город Екатеринбург". (Интерфакс - Россия 13.09.12) 
 

Бирнедра проведут 14 ноября аукцион по участку в ЕАО с запасами 123 кг россыпного золота. 
Управление по недропользованию по Еврейской автономной области /Бирнедра/ планирует провести 14 ноября 
2012 года аукцион на право пользования недрами с целью разведки и добычи россыпного золота в бассейне р. 
Переходная в Еврейской автономной области /ЕАО/. Об этом говорится в материалах Министерства природных 
ресурсов России. 
Заявки принимаются в Бирнедра до 1 ноября 2012 года. 
Размер сбора за участие в аукционе составляет 35 тыс рублей, стартовый платеж - 2,92 млн рублей. 
Победителю аукциона будет выдана лицензия на 10 лет. 
Запасы по категории С1+С2 составляют 123 кг золота. (Бизнес-ТАСС 12.09.12) 
 

Кузбасснедра проведут 1 ноября аукцион по участку реки Базас с запасами 432 кг россыпного золота. 
Управление по недропользованию по Кемеровской области /Кузбасснедра/ планирует провести 1 ноября 2012 года 
аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи россыпного золота на 
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месторождении россыпного золота реки Базас в Кемеровской области. Об этом говорится в материалах 
Министерства природных ресурсов России. 
Заявки принимаются до 10 октября 2012 года в Кузбасснедрах. 
Размер сбора за участие в аукционе составляет 45,6 тыс рублей, стартовый платеж - 6,3 млн рублей. 
Победителю аукциона будет выдана лицензия на 25 лет. 
Балансовые запасы россыпного золота составляют 432 кг по категориям С1+С2, в том числе по категории С1 - 180 
кг, по категории С2 - 252 кг, прогнозные ресурсы оценены в количестве 580 кг по категориям Р1+Р2, в том числе по 
категориям: Р1 - 470 кг, Р2 - 110 кг. (Бизнес-ТАСС 12.09.12) 
 

Красноярскнедра проведут 9 октября аукционы по 5 участкам с запасами более 3 тонн золота. 
Управление по недропользованию по Красноярскому краю /Красноярскнедра/ планирует провести 9 октября 2012 
года аукционы на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи рудного и 
россыпного золота по 5 участкам в Красноярском крае с общими запасами более 3 тонн золота. Об этом говорится в 
материалах Министерства природных ресурсов России. 
Заявки принимаются до 24 сентября 2012 года в Красноярскнедрах. 
Размер сбора за участие в каждом аукционе составляет 70 тыс рублей. 
По участку рудного золота Хабайдакская площадь победителю аукциона будет выдана лицензия на 25 лет. 
Прогнозные ресурсы оцениваются по категории Р2 в количестве 9 тонн. Стартовый платеж - 3,3 млн рублей. 
По рудному месторождению Первенец победителю аукциона будет выдана лицензия на 15 лет. Балансовые запасы 
в отвалах категории С1 составляют 46 кг, забалансовые - 2125 кг. Стартовый платеж - 8,4 млн рублей. 
По участку россыпного золота реки Колба победителю аукциона будет выдана лицензия на 15 лет. Прогнозные 
ресурсы оцениваются в количестве 141 кг золота категории Р3. Стартовый платеж - 30 тыс рублей. 
По участку россыпного золота ручья Пьяный победителю аукциона будет выдана лицензия на 10 лет. Балансовые 
запасы категория С1 составляют 422 кг золота, забалансовые - 44 кг. Стартовый платеж - 3,9 млн рублей. 
По участку россыпного золота реки Еруда /верхняя/ победителю аукциона будет выдана лицензия на 10 лет. 
Балансовые запасы категория С2 составляют 220 кг золота, забалансовые - 178 кг. Стартовый платеж - 1,5 млн 
рублей. (Бизнес-ТАСС 12.09.12) 
 
 


