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Продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было 
принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты 
агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и 
постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты агентства "INFOLine". Компания "Lexis-Nexis"  с 1973 года интегрирует 
информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации осуществляет с 
помощью продуктов агентства "INFOLine". 

Информационное агентство "INFOLine" имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500. 
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Общие новости горнодобывающей промышленности 
 

Moody's поставило на пересмотр рейтинги 45 российских компаний. 
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в ночь со вторника на среду поставило на 
пересмотр с возможностью снижения рейтинги 45 российских компаний, не относящихся к финансовому сектору, и 
их дочерних предприятий, говорится в сообщении Moody's. 
В число эмитентов, которых коснулось решение Moody's, входят "Башнефть", "Газпром нефть", "ЛУКОЙЛ", 
"НОВАТЭК", "Роснефть", "Русснефть", "Транснефть", ОАО "Российские железные дороги" (РЖД), 
"Трансконтейнер", Globaltrans Investment PLC, Alrosa Finance S.A., "Металлоинвест", "Магнитогорский 
металлургический комбинат", "Новолипецкий металлургический комбинат", Nord Gold N.V., ГМК "Норильский 
никель", "Северсталь", "Распадская", SUEK PLC, "Мегафон", "Мобильные телесистемы", "Вымпелком", "КАМАЗ", 
"Силовые машины", "Вертолеты России", "Фосагро", "Уралкалий", "СИБУР" и ряд других. 
Одновременно рейтинговое агентство Moody's Interfax поставило на пересмотр с возможностью понижения 
рейтинги по национальной шкале 27 эмитентов из этой группы, включая "Башнефть", "Русснефть" и "НОВАТЭК". 
При этом оно подтвердило рейтинг по национальной шкале "Транснефти" на уровне "Aaa.ru" и отметило, что 
аналогичные рейтинги "Норникеля" и РЖД (также "Aaa.ru") не изменены и не помещены на пересмотр. 
Решение последовало за снижением потолка несуверенных рейтингов российских эмитентов по облигациям в 
иностранной валюте с "A3" до "Baa2", то есть уровня, который соответствует суверенному рейтингу России. 
Рейтинговое действие отражает существенное и быстрое ухудшение условий работы в России и повышенный риск 
более длительного и более глубокого экономического спада, чем предполагалось изначально, поясняет Moody's. 
Агентство ожидает сокращения российского ВВП на 5,5% в 2015 году и на 3% в 2016 году. (Cbonds.info 24.12.14) 
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Региональные новости горнодобывающей 
промышленности 

 
Проект "Заречье" лидирует в рейтинге ТОСЭР, планируемых к реализации на Дальнем Востоке. 

 
Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов принял участие в первом заседании 
Подкомиссии по реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке при 
Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего 
Востока. 
Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента 
РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в начале разговора поздравил 
коллег с тем, что буквально за несколько часов до этой встречи Государственной Думой 
РФ был принят в третьем окончательном чтении федеральный закон "О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" (ТОСЭР). В 
самое ближайшее время законопроект, призванный сыграть ключевую роль в подъеме 
Дальневосточного макрорегиона, будет рассмотрен верхней палатой парламента страны, после чего поступит на 
подпись главе государства. 
В этой связи Юрий Трутнев заявил о важности начала работы Подкомиссии именно в день принятия судьбоносного 
законопроекта. Вице-премьер подчеркнул, что главная задача членов межведомственной структуры, в которую 
вошли главы всех дальневосточных регионов и представители федеральных органов исполнительной власти, 
состоит в следующем. Экспертная группа должна, прежде всего, провести всесторонний взвешенный анализ 
отобранных на первом этапе проектов ТОСЭР, а затем – ориентировочно в феврале 2015 года – определить из их 
числа три наиболее подготовленные территории непосредственно для практической реализации и внести данный 
список на утверждение Правительства РФ. Окончательное решение будет приниматься на уровне премьер-
министра Дмитрия Медведева, возглавляющего основную Правительственную комиссию по развитию Дальнего 
Востока. 
Кроме того, Подкомиссии предстоит отдельно сосредоточиться на отборе ряда приоритетных инвестиционных 
проектов, требующих дополнительных капитальных вложений со стороны государства. 
При этом на заседании было отмечено, что 42 млрд. рублей, предназначенные на развитие ТОСЭР, должны 
расходоваться максимально эффективно. Юрий Трутнев напомнил, что еще одним финансовым инструментом, при 
помощи которого в дальнейшем будут осуществляться проекты ТОСЭР и инвестиционные проекты, остается Фонд 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона, подлежащий докапитализации за счет прироста федеральных 
налогов от открытия новых производств. 
Тем не менее, по словам Юрия Петровича, заявленных проектов ТОСЭР пока больше, чем имеющихся средств, а 
потому к последнему этапу отбора нужно отнестись в высшей степени ответственно. "Это работа очень большая, 
конкретная и достаточно новая. Нам надо сделать всё очень точно и правильно, для того чтобы не ошибиться в 
выборе ТОРов и инвестиционных проектов", - напутствовал коллег Юрий Трутнев. 
В ходе заседания Подкомиссии состоялся широкий обмен мнениями по всем представленным на сегодняшний день 
проектам. На этом этапе обсуждение проходило без участия инвесторов, однако уже на следующем заседании их 
присутствие будет обязательным. 
Глава Якутии Егор Борисов представил три инвестиционных проекта (строительство Таежного ГОКа, 
строительство Инаглинского угольного комплекса, освоение Эльгинского месторождения) и два проекта создания 
территорий опережающего развития – ТОСЭР "Базальт – новые технологии" и ТОСЭР "Заречье" (по производству 
карбамида, метанола и сжиженного природного газа). 
По итогам заседания Юрий Трутнев сообщил журналистам, что именно "Заречье" является на данный момент 
лидером в общем рейтинге проектов ТОСЭР, наиболее подходящих к реализации по своим характеристикам и 
ожидаемым количественным показателям. 
Рассказывая о специфике предполагаемой ТОСЭР "Заречье", Егор Борисов пояснил, что в результате реализации 
крупных инфраструктурных проектов – строительства железной дороги Беркакит – Томмот – Нижний Бестях, 
линии электропередачи ВЛ-220 кВ Нижний Куранах – Томмот – Майя, проведения газопровода на правый берег 
Лены и реконструкции федеральной автодороги "Лена" – появились хорошие предпосылки для формирования в 
республике нового индустриального центра, ориентированного на экспорт продукции в страны АТР. 
Основными преимуществами ТОСЭР "Заречье" глава Якутии назвал сравнительно короткие сроки ввода в 
эксплуатацию якорных объектов, благоприятную рыночную конъюнктуру и наличие заинтересованных инвесторов. 
В частности, компания "РТ-Глобальные ресурсы" совместно с Global Steel Holdings, Ltd (Индия) планируют 
осуществить проект строительства завода по выпуску карбамида, а ОАО "ЯТЭК" нацелено на возведение завода по 
производству метанола и сжиженного природного газа. 
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Еще одна выгодная особенность проекта "Заречье" – использование избыточных добычных и транспортных 
возможностей поставки газа, позволяющее выстраивать понятную ценовую политику без привязки к экспортной 
стоимости голубого топлива. 
Развитие газоперерабатывающей и газохимической промышленности в Республике Саха (Якутия) в целом позволит 
увеличить долю добавленной стоимости в цене продукции, оставляемую в регионе, даст толчок развитию смежных, 
в том числе наукоемких отраслей, малого и среднего бизнеса. 
 
Для справки: Название компании: Якутская топливно-энергетическая компания, ОАО (ЯТЭК) Адрес: 678214, 
Россия, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4. Телефоны: +7(4112)401401 
Факсы: +7(4112)401592 E-Mail: jsc-yatec@yatec.ru Web: http://www.yatec.ru Руководитель: Юсупов Заирбек 
Камильевич, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: РТ-Глобальные ресурсы, ООО Адрес: 115054, Россия, Москва, Павелецкая 
площадь, 2, стр. 2 Телефоны: +7(495)4070628 E-Mail: info@rtgr.ru Web: http://www.rtgr.ru Руководитель: Коробов 
Андрей Владимирович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 24.12.14) 
 

По итогам 11 месяцев текущего года индекс промышленного производства составил в Туве 104,7 %. 
 
Достижение положительных показателей обеспечено главным образом за счет дальнейшего развития 
добывающих отраслей промышленности. Добыча полезных ископаемых в целом выросла на 9,6 
процента. При этом добыча золота увеличилась на 8,3 процента, каменного угля – на 14,1. 
Производство драгоценного металла увеличили все золотодобывающие предприятия Тувы, за 
исключением артели старателей "Ойна". Однако наиболее существенный прирост показателей 
достигнут золотодобытчиками ООО "Тардан-Голд". Общий объем добычи золота к концу года ожидается на уровне 
1 886 килограммов, что на 196 килограммов, или 11,6 процента превысит прогноз 2014 года, и на 152 килограмма, 
или 8,8 процента – уровень добычи прошлого года. 
Рост добычи угля связан с началом разработки Межегейского месторождения угледобывающей компанией 
"Межегейуголь" и увеличением поставок твердого топлива за пределы республики. Из 607 тысяч тонн угля, 
выданного на гора за 11 месяцев, 559 тысяч приходится на долю ООО "Тувинская горнорудная компания", 47 
тысяч тонн – ООО "Межегейуголь". К разработке Элегестского месторождения каменных углей приступает в этом 
году ООО "Тувинская энергетическая промышленная корпорация". 
Ожидаемый к концу года объем добычи угля в республике – 706 тысяч тонн с ростом по сравнению с прошлым 
годом на 10,5 процента. 
Обрабатывающие отрасли промышленности за 11 месяцев текущего года дали прирост продукции на 3,7 процента. 
Такой же прирост наблюдается в пищевой промышленности, который достигнут, в первую очередь, благодаря 
успешной реализации Губернаторского проекта "Одно село – один продукт", инициатором которого является Глава 
республики Шолбан Кара-оол. 
Так, результатом открытия перерабатывающих производств в селах Тувы стало увеличение выпуска 
цельномолочной продукции на 6 процентов. Производство мяса птицы и кроликов увеличилось на 16,5 процента. 
Производство и выпуск неметаллических стройматериалов (черепицы, тротуарной плитки, бордюрных блоков и т. 
д.) за 11 месяцев выросло в целом на 16,9 процента, что также во многом связано с развитием малого бизнеса в этой 
отрасли в рамках реализации проекта "Одно село – один продукт". 
По предварительным оценкам Министерства экономики республики, индекс промышленного производства 
составит в Туве по итогам 2014 года 104,5 процента. 
С учетом того, что в среднем по стране рост промышленного производства прогнозируется на 1,7 процента, 
республика опережает среднероссийские темпы роста на 2,8 процента. 
 
Для справки: Название компании: Угольная компания Межегейуголь, ООО (УК Межегейуголь) Адрес: 667000, 
Россия, Республика Тыва, Кызыл, ул. Интернациональная, 62 Телефоны: +7(913)3419373 Руководитель: Сараев 
Вячеслав Геннадьевич, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Артель старателей Ойна Адрес: 667000, Россия, Республика Тыва, Кызыл, ул. 
Сукпакская, д. 7 Телефоны: +7(39422)53908 Факсы: +7(39422)53552 E-Mail: oyna@tuva.ru Руководитель: Неволин 
Анатолий Афанасьевич, Председатель правления  
 
Для справки: Название компании: Тувинская горнорудная компания (ТГРК), ООО Адрес: 667901, Россия, 
Республика Тыва, Кызылский кожуун, п.т. Каа-Хем, ул. Угольная Телефоны: +7(394)2292010 Факсы: 
+7(394)2292010 Web: http://www.tugrk.ru Руководитель: Шумков Игорь Анатольевич, генеральный директор 
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 24.12.14) 
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Добыча железной руды 
 

НЛМК согласовал с Металлоинвестом поставки ЖРС в 2015 году. 
 
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) пролонгировал подписанный в 2011 
году контракт с компанией "Металлоинвест" на поставку железорудного сырья В 
Металлоинвесте сообщили, что стороны согласовали суммарный объем поставки 
окатышей в будущем году на уровне 6,6 млн тонн. 
Ценообразование на железорудное сырье будет осуществляется на основе рыночных индикативов и учитывать 
динамику цен на мировом рынке. Поставки окатышей на основную производственную площадку НЛМК в городе 
Липецк будут осуществляться Лебединским и Михайловским горно-обогатительными комбинатами. 
"Ввод в эксплуатацию в 2015 году новой обжиговой машины №3 мощностью 5 млн тонн окатышей в год на 
Михайловском ГОКе позволит осуществлять надежные поставки российским предприятиям, обеспечение которых 
высококачественной железорудной продукцией является приоритетным направлением деятельности 
Металлоинвеста", - отметил Генеральный директор УК "Металлоинвест" Андрей Варичев. 
 
Для справки: Название компании: Управляющая компания Металлоинвест, ООО Адрес: 121609, Россия, Москва, 
Рублевское шоссе, 28 Телефоны: +7(495)9815555 Факсы: +7(495)9819992 E-Mail: info@metinvest.com; 
info@metalloinvest.com Web: http://www.metalloinvest.com Руководитель: Потапов Эдуард Леонидович, генеральный 
директор; Мошири Фархад, председатель Совета директоров  
 
Для справки: Название компании: Новолипецкий металлургический комбинат, ОАО (НЛМК) Адрес: 398040, 
Россия, Липецк, пл. Металлургов, 2 Телефоны: +7(4742)440041 Факсы: +7(4742)441111 E-Mail: info@nlmk.ru; 
pr@nlmk.ru Web: http://nlmk.com/ru Руководитель: Лапшин Алексей Алексеевич, президент; Филатов Сергей 
Васильевич, управляющий директор; Лисин Владимир Сергеевич, председатель Совета директоров; Багрин Олег 
Владимирович, президент - председатель Правления (MetalTorg.ru 25.12.14) 
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Добыча железной руды в Украине 
 

Подрыв моста в районе Мариуполя поставил под угрозу работу морского порта и двух 
металлургических предприятий. 
Ночью 23 декабря в Мариуполе были совершены подрыв железнодорожного моста, который связывал 
металлургические комбинаты имени Ильича и "Азовсталь" Группы Метинвест с Мариупольским торговым 
портом, и вооруженное нападение на трех сотрудников МК "Азовсталь", охранявших железнодорожный 
перегон в районе моста "Мухинский". 
В 00:20 группа людей в камуфляжной форме, вооруженных автоматическим оружием, обстреляла азовстальцев, 
патрулировавших железнодорожный перегон. В результате убит работник толстолистового цеха, слесарь-
ремонтник с тяжелыми ранениями доставлен в больницу, третий сотрудник не пострадал. При осмотре места 
происшествия работниками милиции были обнаружены два мешка тротила рядом с опорой моста, недалеко от 
места нападения на работников предприятия. 
Той же ночью в 01:45 был осуществлен подрыв железнодорожного моста через реку Кальчик на 1260 км 
железнодорожного перегона. В результате нарушено железнодорожное сообщение с Мариупольским торговым 
портом и городским железнодорожным вокзалом. Металлургические комбинаты имени Ильича и "Азовсталь" 
оказались перед угрозой остановки: через Мариупольский торговый порт меткомбинаты получали не менее 30% 
сырья (уголь, ЖРК, аглоруда) и отгружали не менее 60% металлопродукции. В настоящее время специалистами 
комбинатов оперативно изыскиваются другие способы доставки и отправки грузов. 
Юрий Рыженков, генеральный директор ООО "Метинвест Холдинг": 
- В последнее время предприятия Группы Метинвест постоянно подвергаются нападениям и обстрелам. Это 
происходит как в зоне АТО, так и за ее пределами – достаточно вспомнить о недавних провокациях в Запорожье, 
Кривом Роге. Сегодня погиб работник "Азовстали", нанесен вред мариупольским меткомбинатам. Не хочется 
верить, что уничтожение украинской металлургии является чьей-то сознательно поставленной целью. Мы делаем 
все возможное, чтобы преодолеть последствия обстрелов, провокаций, нападений, разрушающих наше 
производство, транспортные пути, лишающих нас сырья. Я надеюсь, что СБУ, милиция, прокуратура защитят нас и 
наши города от преступников и сделают все для сбережения промышленного потенциала на Юго-Востоке 
Украины. В противном случае регион может погрузиться в хаос. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
23.12.14) 
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Зарубежные новости по добыче железной руды 
 

Eurasian Resources Group в прессе. 
На прошлой неделе Eurasian Resources Group (ERG) дважды засветилась в казахстанской прессе. Сначала появилось 
сообщение о том, что она продала АО "Жайремский ГОК", разрабатывающее месторождения железно-
марганцевых, марганцевых и полиметаллических руд в Карагандинской области ТОО "Казцинк" за 55,879 
миллиарда тенге. А затем служба кредитных рейтингов Standard & Poor's отозвала кредитный рейтинг ENRC на 
уровне "В-/В", прогноз – "негативный", и одновременно присвоила ERG, материнской структуре ENRC, кредитный 
рейтинг на уровне "В-/В", прогноз изменения рейтингов – "негативный". 
В прошлом году мы несколько раз писали о проблемах Eurasian Natural Resources Corporation PLC(ENRC). В том 
числе рассказали о скандальном побеге группы с Лондонской биржи из-за угрозы расследования со стороны 
британского Офиса по серьезным мошенничествам и о том, как Нурсултан Назарбаев лично помогал "евразийской 
тройке" миллиардеров Александру Машкевичу — Алиджану Ибрагимову — Патоху Шодиеву 
перекредитовываться в российских госбанках, а также о новой юрисдикции их в Люксембурге, поэтому не будем 
повторяться. Напомним только нынешнюю структуру собственников Eurasian Resources Group. 
Согласно официальному предложению, которое Eurasian Resources Group B.V. сделала ENRC 24 июня 2013 года, 
"Eurasian Resources является новой, недавно зарегистрированной компанией, созданной в соответствии с 
указаниями консорциума, состоящего из Александра Машкевича, Алиджана Ибрагимова, Патоха Шодиева и 
Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (вместе 
далее — Консорциум)". 
Далее там же сообщается, что "Eurasian Resources находится в полной собственности новой, недавно 
зарегистрированной компании Люксембурга Eurasian Resources Group (далее— Холдинговая компания), созданной 
в соответствии с указаниями Консорциума для целей Предложения". Вот такая цепочка бенефициарных владений 
была в итоге выстроена, кстати, всего за один день, на базе уже действовавших юридических лиц, которые были 
приобретены и переименованы буквально одновременно. 
Из текста предложения от 24 июня 2013 года также следует, что "Акционерный капитал Холдинговой компании 
состоит из 25 000 акций класса A и 37 500 акций класса B. Акции классов A и акции B обладают равными правами 
в отношении голосования и экономическими правами. Комитет государственного имущества и приватизации 
является владельцем 25 000 акций класса A (составляющих 40% от выпущенного акционерного капитала 
Холдинговой компании)". Что касается других акционеров ERG, то ими стали: Александр Машкевич (20,7% от 
общего числа акций) Алиджан Ибрагимов (20,7% от общего числа акций) и Патох Шодиев (18,6% от общего числа 
акций). 
После этого вступления, необходимого, чтобы напомнить нашим читателям, что Eurasian Resources Group это 
компания с государственным участием, вернемся к нашим баранам. 
Хотя по поводу сделки с ТОО "Казцинк" были произнесены все подобающие к такому случаю слова: дескать, 
основанием для продажи стала "концентрация стратегии развития Группы на ключевых активах" и "необходимость 
существенных капитальных вложений для разработки полиметаллических руд и дальнейшего развития АО 
"Жайремский ГОК", понятно, что ENRC сбывает активы, которые стали лишними или требуют крупных 
инвестиций. 
Позволим себе процитировать председателя совета директоров Александра Машкевича, просто ради того, чтобы 
наш читатель осознал — кризис и собственные бизнес-ошибки могут утопить даже таких изворотливых 
"товарищей": "После тщательного анализа руководство ERG рассматривает отчуждение непрофильных активов как 
эффективный способ снижения долговой нагрузки. Средства от продажи будут направлены на развитие, 
модернизацию и расширение действующих производств, представляющих фундаментальную ценность для 
Евразийской Группы. Речь идет о производстве ферросплавов, железной руды, алюминия, угля и электроэнергии". 
Что касается сообщения службы кредитных рейтингов Standard & Poor's, то оно "добило" Eurasian Resources Group. 
Не станем комментировать решение агентства, а просто процитируем ключевые высказывания: 
"Рейтинг ERG отражает "слабые" показатели ликвидности компании. В ближайшие 12 месяцев возможен дефицит 
ликвидности, поскольку ERG должна будет погасить долгосрочные долговые обязательства с наступающими 
сроками погашения объемом около 1,3 млрд долл. (главнымобразом банковские кредиты), только часть которых 
покрывается денежными средствами и новыми кредитами. Кроме того, согласно нашим ожиданиям, низкие цены на 
железную руду окажут дополнительное давление на показатели ликвидности. В настоящее время мы ожидаем, что 
в 2015 г. значение свободного денежного потока от операционной деятельности (free operating cash flow — FOCF) 
ERG будет отрицательным". 
"По состоянию на декабрь 2013 г. скорректированный долг ERG составлял 8 млрд долл. и был связан главным 
образом с выкупом ENRC за счет заемных средств. Согласно нашему базовому сценарию, уровень долговой 
нагрузки вырастет к концу 2015 г. Насколько мы понимаем, компания планирует принять ряд мер по улучшению 
структуры капитала, однако они не учитываются в нашем базовом сценарии". 
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"Наша оценка профиля бизнес-рисков ERG как "приемлемого" отражает диверсифицированный портфель 
компании, значительные запасы полезных ископаемых и прочные позиции на мировом рынке феррохрома. Вместе 
с тем, негативное влияние на нашу оценку оказывает высокий уровень странового риска, связанный с ведением 
операционной деятельности в Казахстане, где расположены ключевые операционные активы компании, а также 
циклический и волатильный характер горно-металлургической отрасли". 
"Мы оцениваем менеджмент и корпоративное управление компании как "слабые" вследствие рисков, связанных с 
продолжающимся расследованием фактов мошенничества в отношении ENRC, которое проводит британское Бюро 
по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере(UK Serious Fraud Office). В нашей оценке мы также 
учитываем тот факт, что ENRC еще не завершила аудиторскую проверку отчетности за 1-е полугодие 2014 г., 
подготовленной в соответствии с МСФО, хотя мы получили результаты управленческой отчетности компании". 
"Прогноз "негативный" отражает наше мнение о возможности дальнейшего ухудшения показателей ликвидности 
ERG в ближайшие 12 месяцев в результате ослабления способности генерировать денежный поток на фоне 
снижения показателей EBITDA". (MinerJob.ru 24.12.14) 
 

West African Minerals сократила убыточность. 
Британская West African Minerals Corp. (ведет проекты в Камеруне и Сьерра-Леоне) сообщила об уменьшении 
чистой задолженности по итогам первой половины текущего финансового года (завершилась 30 сентября). Он 
составил ?670,296 ($1,04 million) по сравнению с убытком на уровне ?6,36 млн в аналогичном периоде 
предыдущего финансового года. Операционные издержки компании снизились на 30,2%, до ?0,68 млн. 
"Пока разрешится неопределенность вокруг фундаментальных факторов и укрепится китайский спрос, нам 
необходимо "пережить шторм" и настраиваться на неизбежное восстановление", – подчеркнул председатель 
правления West African Minerals Брэд Миллз. 
Компания продолжает строго контролировать издержки ввиду продолжающегося обвала цен на железную руду, 
однако изучает и возможности расширения активов. (MetalTorg.ru 24.12.14) 
 

Первый балкер с железной рудой Minas-Rio прибыл в Китай. 
Первый сухогруз дедвейтом 80 тыс. т с железной рудой с бразильского месторождения Minas-Rio, принадлежащего 
южноафриканской горнорудной компании Anglo American, прибыл в морской порт Zhanjiang, расположенном в 
южном Китае. 
Как сообщили в Anglo, судно с сырьем для производства окатышей вышло из морпорта Acu в штате Рио-де-
Жанейро восемь недель назад. 
В конце сентября власти Бразилии выдали лицензию на добычу и обогащение железной руды с месторождения 
Minas-Rio. Второй сухогруз с сырьем вышел из бразильской гавани в середине декабря. 
Как сообщалось ранее, Anglo American ожидает, что проект Minas-Rio будет прибыльным, даже в условиях падения 
цен на железную руду до 5-летнего минимума. Так, операционные затраты составляют $33-35 за мокрую тонну без 
учета транспортировки. 
По итогам 2015 года Anglo рассчитывает добыть на Minas-Rio порядка 11-14 млн. т железной руды. 
(Металлоснабжение и сбыт 25.12.14) 
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Добыча руд цветных металлов 
 

В Оренбургской области по факту взрыва на Гайском ГОКе возбуждено уголовное дело. 
 
В Оренбургской области по факту взрыва на Гайском ГОКе возбуждено уголовное дело. 
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 
216 УК – нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по 
неосторожности смерть человека. 
В настоящее время следователями осмотрели место происшествия и тело погибшего, 
назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены некоторые работники комбината, 
изъята техническая документация 
По предварительным данным, на ремонтной площадке в камере хранения зарядных машин во 
время электросварочных работ подъемной корзины взрыво-зарядной машины произошел взрыв. Причина взрыва 
устанавливается специалистами. 
Вчера, 23 декабря, около 14 часов на 752 горизонте подземного рудника ОАО "Гайский горно-обогатительный 
комбинат" произошел взрыв, в результате которого погиб 43-летний электрогазосварщик 10-го участка подземного 
рудника ОАО "Гайский ГОК". 
 
Для справки: Название компании: Гайский горно-обогатительный комбинат, ОАО (Гайский ГОК) Адрес: 462630, 
Россия, Оренбургская область, Гай, ул. Промышленная, 1 Телефоны: +7(35362)30762; +7(35362)64299; 
+7(35362)64030 Факсы: +7(35362)30762 E-Mail: info@ggok.ru Web: http://www.ggok.ru Руководитель: Зубков 
Анатолий Евгеньевич, директор; Харьков Андрей Владимирович, главный инженер; Лисица Александр 
Владимирович, первый заместитель директора (MinerJob.ru 24.12.14) 
 

Якутия заводит Томтор. "Коммерсантъ в Хабаровске". 24 декабря 2014 
Запуск месторождения станет драйвером новых проектов 
Проектирование Томторского ГОКа на месторождении редкоземельных металлов в Якутии может начаться в 2017 
году, сообщает оператор проекта ООО "Восток Инжиниринг". Прогнозные ресурсы Томтора оцениваются в 154 
млн т богатой ниобием, иттрием, скандием и тербием руды. Эксперты отмечают, что на месторождении 
исключительно высока концентрация востребованных на рынке металлов, а стабильный поток сырья станет 
драйвером для других инвестпроектов в Якутии. 
Совместное предприятие группы ИСТ и "РТ-Глобальные ресурсы" (структура Ростеха) "ТриАрк Майнинг" через 
дочернее ООО "Восток Инжиниринг" в феврале 2015 года начнет буровые работы на участке Буранный 
Томторского месторождения редкоземельных металлов (РЗМ). Об этом заявил гендиректор "Восток Инжиниринга" 
Андрей Дедюхин. По его словам, до 2017 года компания будет проводить доразведку, затем займется подготовкой 
ТЭО, на 2017—2020 годы намечены проектирование и строительство ГОКа. Первую руду на месторождении 
планируют получить в 2020 году. 
Томторское месторождение площадью около 250 кв. км — одно из крупнейших месторождений РЗМ в мире, его 
прогнозные ресурсы составляют 154 млн тонн руды с содержанием оксидов ниобия — 6,71%, иттрия — 0,6%, 
скандия — 0,048% и тербия — 9,53%. Лицензию на разведку и добычу до 2034 года на участке Буранный 
площадью 12,4 кв км "ТриАрк Майнинг" получила этим летом. По предварительной оценке, руды участка содержат 
в среднем 9-12% оксидов редкоземельных металлов (РЗО). По данным ВНИИХТ и "Гиредмета" (входит в 
"Росатом"), содержание суммы РЗО в большинстве месторождений в России редко выше 1%, среднее содержание 
месторождений Китая, являющегося крупнейшим поставщиком редкозема — 5%. 
В ООО "ТриАрк Майнинг" 50% плюс 1 акция — у ИСТ, 25% плюс 1 акция — у "РТ-Глобальные ресурсы", 
остальное — у инвестфонда, бенефициары которого не раскрываются (формально долей владеет кипрская Decerno 
Co Ltd.). В 2013 году, создавая СП, совладельцы анонсировали вложение в Томтор 1 млрд в течение трех лет, 
мощности производства, которое планировалось запустить в 2017-2018 годах, должны были составить 4,5 тыс. тонн 
феррониобия и 10 тыс. тонн РЗО в год. 
Гендиректор "ТриАрк Майнинг" Евгений Нещерет подтвердил, что годовой объем производства на предприятии 
составит 10 тыс. т РЗО. Финансирование проекта на стадии исследования и доразведки будет вестись за счет 
акционеров. "Бюджетного финансирования реализация проекта пока не предусматривает",— отметил господин 
Нещерет. По его данным, в 2015 году в разведку и исследования будет вложено порядка 1 млрд руб. При этом 
продукция предприятия ориентирована прежде всего на потребности российского рынка, добавил он. "Для нас 
самое важное — это экономика, не объем. Неважно, будет это 10% или 5% от мировых показателей, но при этом 
себестоимость продукции должна быть на уровне китайской как минимум",— заметил Евгений Нещерет. Отметим, 
что для обеспечения доли рынка в 5% на Томторе нужно ежегодно добывать до 150 тыс. т руды. 
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На участке Буранный Томтора содержание ниобия в рудах втрое выше, чем на других месторождениях мирового 
уровня, а также исключительно высока концентрация других РЗМ, в том числе особо востребованных средних и 
тяжелых лантаноидов, отмечает директор института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН Николай 
Похиленко. По подсчетам экспертов, срок окупаемости основных фондов предприятия на Томторе даже при 
средних ценах на редкоземельную продукцию составит всего несколько лет. Поэтому "ТриАрк Майнинг", начав 
разработку Томтора, может рассчитывать на многолетнее прибыльное производство, а также положение 
монополиста на российском рынке. 
Группа ИСТ заявлена в качестве участника проекта создания якутского индустриального парка в поселке Нижний 
Бестях. Его разрабатывали специалисты Волжской государственной академии водного транспорта совместно с 
Ленским объединенным речным пароходством (см. „Ъ" от 20 ноября). Сырье с Томтора является одним из 
перспективных грузов для перспективного транспортного узла, который в целом рассчитывает на прием 400 тыс. т 
руд РЗМ в концентрате в год. 
Согласно госпрограмме по разработке РЗМ, Россия к 2020 году должна выйти на самообеспечение и полностью 
отказаться от импорта. По расчетам Минпромторга, в РФ спрос на РЗМ к 2020 году составит 5-7 тыс. т, по 
оптимистичному прогнозу — до 13 тыс. т. В расчетах предусмотрен экспорт 7-10 тыс. тонн в год, если программа 
будет реализована в полном объеме. РЗМ широко используются в нефтехимической, металлургической 
промышленности, промышленности по производству оптики, магнитов и люминофоров, поясняет Радмир Фаттахов 
из "Инвесткафе". Но сейчас единственным в России источником редкоземельного сырья являются лопаритовые 
руды Ловозерского месторождения в Мурманской обрасти. Из этого сырья Ловозерский ГОК получает концентрат, 
который перерабатывается на Соликамском магниевом заводе, выпускающем карбонаты РЗМ. Далее почти вся его 
продукция направляется в Эстонию, где из нее получают разделенные редкие металлы. Что касается конкуренции с 
китайским сырьем, то в КНР его стоимость существенно ниже, поскольку запасы РЗМ сосредоточены в глине, а не 
в руде, как в России, объяснил аналитик. (Коммерсантъ в Хабаровске 24.12.14) 
 

Помощник UС Rusal. "Ведомости". 25 декабря 2014 
Дивиденды "Норникеля" помогли UC Rusal начать досрочное погашение долга. Компания выплатит 
Сбербанку и Газпромбанку $300 млн 
UC Rusal направит $300 млн на досрочное погашение долга передСбербанком и Газпромбанком, говорится в 
раскрытии алюминиевой компании для Гонконгской биржи. Согласно измененному кредитному соглашению UC 
Rusal распределит эту сумму между банками пропорционально размеру долга. 
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Долг UC Rusal перед Сбербанком — $4,9 млрд, перед Газпромбанком — $600 млн. Досрочное погашение 
согласовано с "необходимым большинством кредиторов", отметила компания. В ноябре UC Rusal досрочно 
выплатила $20 млн банкам — участникам синдицированного предэкспортного кредита на $4,75 млрд. После 
очередного досрочного погашения чистый долг снизится до $9,6 млрд (на конец III квартала 2014 г. он составлял 
$9,9 млрд, см. график). 
Деньги на погашение — это часть дивидендов "Норникеля" за девять месяцев(у UC Rusal в компании — 27,8%). 
"Норникель" вернет акционерам 120,6 млрд руб., на долю UС Rusalпридется 33,5 млрд руб. (около $615 млн по 
текущему курсу). Если бы дивиденды "Норникеля" были меньше $300 млн, то вся сумма ушла бы Сбербанку и 
Газпромбанку, следует из раскрытия UС Rusal. 
В начале декабря директор по финансам UC Rusal Александра Бурико рассказывала "Ведомостям", что"если курс 
доллара и цены на алюминий будут стабильными, то UC Rusal сможет в следующем году досрочно вернуть 
кредиторам до $1,5 млрд". По ее словам, EBITDA UC Rusal при текущих макропоказателях в 2015 г. будет на 
уровне $2 млрд. В октябрьской презентации для инвесторов UC Rusal указывала, что в следующем году компания 
также рассчитывает получить $930 млн дивидендов от "Норникеля" (включая дивиденды за 2014 г.). 
С учетом досрочного погашения и прогноза EBITDA в $1,4 млрд долговая нагрузка UC Rusal к концу года может 
сократиться до 7,2 с 15,5 годом ранее. Если в следующем году EBITDA алюминиевой компании возрастет до $2 
млрд, а UC Rusal снизит чистый долг на $1,5 млрд, то нагрузка упадет и вовсе до 4. "Если это произойдет, то в 2017 
г. платежи компании за пользование кредитами будут на 18% меньше, чем в 2014 г., — $521 млн", — подсчитал 
аналитик Raiffesenbank Денис Порывай. Комфортной долговой нагрузкой Бурико называет 2,5 EBITDA. 
Впрочем, даже такое сильное снижение долга не позволит UC Rusal выплачивать дивиденды (компания не платит с 
2008 г.). По условиям кредитов алюминиевая компания может возобновить выплаты дивидендов, когда ее долговая 
нагрузка станет ниже 3 EBITDA. Есть способ возобновить выплату дивидендов UС Rusal раньше 2017 г. — можно 
провести spin-off пакета в "Норникеле" вместе с частью долга, об этом говорил в сентябре гендиректор основного 
акционера UC Rusal — группы En+ (47,13% акций) Максим Соков. (Ведомости 25.12.14) 
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Зарубежные новости по добыче руд цветных металлов 
 

Ввод в строй новых мощностей собьет цену рафинированной меди. 
Согласно комментариям директора отдела цветных металлов AME Group Эндрю Джоунза, около 1,3 млн т 
дополнительных мощностей по производству рафинированной меди, как ожидается, встроятся в цепочку поставок 
до 2017 г., что может оказать давление на цены металла в сторону их снижения. "Мы прогнозируем определенный 
уровень давления со стороны предложения по мере ввода проектов в производство и наращивания выпуска 
продукции", – отметил на вебинаре, посвященном мировому рынку меди и организованном Ассоциацией 
сервисных центров в секторе меди и латуни, г-н Джоунз. 
Среди заметных проектов, запуск которых ожидается в ближайшие годы – замбийский рудник Sentinel и рудник 
Cobre Panama, принадлежащие First Quantum Minerals Ltd, австралийский проект Las Bambas компании MMG Ltd и 
другие. (MetalTorg.ru 25.12.14) 
 

Barrick останавливает рудник Lumwana из-за роста налогообложения. 
Канадская компания Barrick Gold заявила о приостановке работы замбийского медного рудника Lumwana – после 
того как страна увеличила налог на недра (роялти) с 6% до 20%. Новый налоговый режим вводится в Замбии с 1 
января. 
Barrick заявила, что у нее "нет выбора, кроме как начать процесс остановки карьера". "Несмотря на прогресс, 
достигнутый в деле снижения издержек и улучшения эффективности, экономика таких проектов, как Lumwana, не 
может сохранить производство с 20%-м роялти, особенно при нынешней конъюнктуре", – заявил сопрезидент 
компании Barrick Кельвин Душниский. 
Основные сокращения на объекте пройдут в марте – после требуемого законодательством периода перевода 
рудника на техобслуживание. Все операции на руднике должны быть полностью свернуты ко второму кварталу 
2015 г. 
За первые 9 месяцев текущего года Lumwana произвел 138 млн фунтов меди с себестоимостью $2,98 на фунт. 
По состоянию на 31 декабря 2013 г. разведанные запасы меди на месторождении оценивались в 6,6 млрд фунтов. 
(MetalTorg.ru 24.12.14) 
 

Мьянма выступает против расширения китайского медного рудника. 
Три человека были ранены после того, как полиция начала применять резиновые пули для подавления протестов 
Жители Мьянмы протестуют против расширения китайского медного рудника уже второй день подряд. Сегодня 
произошли столкновения с полицией, сообщает англоязычный сайт Mining.com. 
По данным местных СМИ, три человека были ранены после того, как полиция начала применять резиновые пули 
для подавления протестов в той же деревне, где сутки назад была убита женщина в ходе столкновений с полицией. 
Все волнения вызваны попыткой компании Wanbao Mining Ltd. расширить территорию разработок в стране. 
Для этого потребуется отдать в распоряжение китайской компании 35 деревень Мьянмы. 
Власти страны готовы идти на расширение шахты Letpadaung, которая является совместным проектом 
правительства страны и китайской корпорации. 
С самого начала масштабный проект встретил негативный отклик местной оппозиции, привлек внимание 
международной общественности еще в 2012 году, когда полиция силой разогнала протестующих, тогда же было 
ранено около ста буддийских монахов. 
Международный резонанс позволил заморозить строительство на шахте. И с тех пор компания пытается поднять 
свой имидж, пытаясь показать местным жителям преимущества реализации проекта, а также обещая рабочие места 
и компенсацию за выкупленные земли. 
Также китайская компания обещает вложить около миллиона долларов в развитие деревень Мьянмы: в новые 
школы и поликлинику. 
Но местные жители недоверчиво отнеслись к данной инициативе: они убеждены, что тысячи гектаров 
сельскохозяйственных земель пойдут исключительно на расширение рудника, который станет настоящей 
экологической катастрофой для региона. (Экономические известия 24.12.14) 
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Добыча руд драгоценных металлов 
 

Структура Golden League начнет строить в Хабаровском крае ГОК за 1,8 млрд руб. в 2015 году. 
 
ООО "Нони" (группа Golden League) намерено вложить в 2015-2016 годах более 1,85 млрд 
руб. в строительство горно-обогатительного комбината (ГОК) на одноименном 
месторождении в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Об этом сообщил „Ъ" 
источник на рынке. По его словам, 20% от затрат на проект составят собственные 
средства компании, остальное планируется привлечь в виде кредитов. Начало строительства ГОКа мощностью 160 
тыс. т руды в год намечено на первую половину 2015 года. 
Месторождение рудного золота Нони расположено в 200 км от Хабаровска. По данным самой компании, запасы 
месторождения по категории С1+С2 составляют 1,247 млн т руды со средним содержанием золота 5,04 г/т, 
месторождение содержит более 6,88 т золота и 31,78 т серебра. Группе также принадлежит месторождение 
Болотистое в 210 км от Хабаровска. Ресурсы месторождения, по собственной оценке компании,— порядка 3 млн 
унций золота, держателем лицензии на разведку и добычу золота сроком до 2018 года является ООО 
"Дальневосточная геологическая компания". 
По данным "СПАРК-Интерфакс", 100% уставного капитала ООО "Нони" в размере более 13,28 млн руб. 
принадлежат кипрскому офшору Fontus Holdings Ltd. За 2013 год компания показала более 17,8 млн руб. чистого 
убытка. 100% капитала (10 тыс. руб.) ООО "ДВГК" принадлежит кипрскому Rhodius Holdings Ltd. По итогам 2013 
года компания получила более 4,65 млн руб. чистого убытка. 
 
Для справки: Название компании: Нони, ООО Адрес: 680000, Россия, Хабаровский край, Хабаровск, ул. 
Ленинградская, 28/3, офис 309 Телефоны: +7(4212)381574 E-Mail: info@nonidv.ru Web: http://www.golden-league.ru 
Руководитель: Черепанов Сергей Михайлович, заместитель генерального директора по проектированию и 
строительству горно-обогатительного комбината; Голованов Александр Глебович, генеральный директор; 
Голованов Александр Глебович, генеральный директор (MinerJob.ru 24.12.14) 
 

Компания "Полюс Золото" приняла решение о размещении биржевых облигаций на 15 млрд рублей. 
Совет директоров ОАО "Полюс Золото" 23 декабря принял и утвердил решение о размещении облигаций серий БО-
01 – БО-03 общим объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщениях эмитента. Объем каждого выпуска составит 
по 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 рублей. Срок обращения выпусков составит по 10 
лет с даты начала размещения. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению 
эмитента и по требованию владельцев. Способ размещения – открытая подписка. (Cbonds.info 24.12.14) 
 

ВТБ купит более 2,5 тонн золота у прииска Соловьёвский в Амурской области в 2014 году. 
Банк ВТБ подписал с ОАО "Прииск Соловьёвский" в Амурской области на 2015 год договор купли-продажи золота 
массой 2 650 килограммов. Об этом 25 декабря сообщила руководитель пресс-службы Хабаровского филиала ВТБ 
Екатерина Межевикина. 
"ВТБ традиционно работает с недропользователями, предлагая им специальные условия финансирования, которые 
учитывают сезонный характер деятельности золотодобытчиков, - процитировала Межевикина директора 
операционного офиса ВТБ в Благовещенске Юлию Тищенко. - В рамках развития сотрудничества с прииском 
Соловьевский актуальным является софинансирование банком ВТБ проекта по строительству 
рудоперерабатывающей фабрики". 
ОАО "Прииск Соловьёвский" ведет добычу золота на россыпных месторождениях дражным и раздельным 
открытым способами. По уровню золотодобычи за 2013 год прииск занимает 1-е место по добыче россыпного 
золота в Амурской области, входит в топ-20 крупнейших компаний отрасли в России. 
В октябре 2014 года ОАО "Прииск Соловьёвский" ввел первую очередь опытно-эксплуатационной фабрики на 
Соловьёвской рудоперспективной площади в Амурской области. Фабрика может обеспечивать производство около 
200 кг рудного золота в год. На полную мощность планируется выйти к 2016 году, производство увеличится до 1,5 
тонны драгоценного металла в год. 
Запас сырьевой базы россыпного золота прииска составляет около 20 тонн. В 2010-2011 годах компания выиграла 
на аукционах 11 лицензий на геологическое изучение, разведку и освоение россыпного золота в Забайкальском 
крае и рудоперспективной площади в Тындинском районе Амурской области. 
В 2013-2014 годах в техническое перевооружение предприятия, строительство новых объектов вложено около 2,6 
млрд рублей. Выполнение программы золотодобычи за 7 месяцев 2014 года составило 137,4 процента. (ПРАЙМ 
25.12.14) 
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Основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов увеличил долю в Nordgold до 88,21% за 14 млн 
долларов. 
 
Российский бизнесмен, основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов приобрел 
на Лондонской фондовой бирже GDR золотодобывающей компании Nordgold на общую 
сумму около 14 млн долларов, в результате чего его доля в компании увеличилась до 
88,21 проц, следует из сообщения компании. 
Ранее его доля в капитале составляла 86,28 проц. 
Мордашов приобрел 23 декабря 2014 года 9807968 тыс глобальных депозитарных 
расписок Nordgold, которые составляют 2,57 проц от акционерного капитала компании, 
отмечается в сообщении. 
Цена одной GDR на закрытие торгов 23 декабря составляла 1,5 доллара. Таким образом, 2,57 проц Nordgold 
оцениваются в сумму около 14 млн долларов. 
В начале декабря Мордашов выкупил 0,95 проц от акционерного капитала Nordgold у гендиректора компании 
Николая Зеленского, сделка оценивалась в 5,4 млн долларов. 
Ранее совет директоров Nordgold утвердил выплату промежуточных дивидендов за третий квартал 2014 года в 
размере 3,64 цента на акцию - на общую сумму 13,7 млн долларов. С учетом дивидендных выплат за первый и 
второй кварталы текущего года - в размере 5,8 млн и 14,4 млн долларов соответственно - общая сумма дивидендов 
за 9 месяцев составит 33,9 млн долларов. Из них Мордашов получит около 28,6 млн долларов. 
Nordgold располагает 9 действующими рудниками, двумя проектами на этапе развития, 4 проектами на этапе 
поздней разведки, а также большим числом проектов на этапе ранней разведки и лицензий в России, Казахстане, 
Буркина-Фасо и Гвинее. 
Компания в 2013 году увеличила производство золота на 29 проц до 924,4 тыс унций /28,75 тонны/ по сравнению с 
2012 годом. Планирует в 2014 году снизить производство золота до 900-950 тыс унций /28-29,5 тонны/. Основным 
акционером является Алексей Мордашов, которому принадлежит 84,4 проц акций, в свободном обращении - 15 
проц. 
 
Для справки: Название компании: Nordgold Адрес: 125212, Россия, Москва, Ленинградское шоссе, д. 39 стр. 2 
Телефоны: +7(495)6444473 Факсы: +7(495)6444473 E-Mail: info@nordgold.com Web: http://www.nordgold.com 
Руководитель: Николай Зеленский, Генеральынй директор (ПРАЙМ 24.12.14) 
 

Polyus смещается в Россию. "Коммерсантъ-Сибирь". 24 декабря 2014 
Акции компании начнут торговаться в Москве 
Торгующаяся в Лондоне Polyus Gold Сулеймана Керимова (40,22%) вслед за Polymetal получила вторичный 
листинг на Московской бирже. В компании надеются на привлечение новых инвесторов, но аналитики скептично 
оценивают возможности российского фондового рынка. Источники „Ъ" уверены, что в перспективе Polyus может 
провести делистинг в Лондоне, чтобы дать основным акционерам большую свободу действий, но в компании пока 
заявляют, что таких планов нет. 
Золотодобывающая компания Polyus Gold, чьи акции торгуются на Лондонской бирже, получила вторичный 
листинг на Московской бирже, сообщила вчера торговая площадка. В Polyus, основная бизнес-единица которого 
размещается в Красноярском крае, говорят, что это позволит расширить круг инвесторов и повысить ликвидность. 
По словам источника „Ъ", знакомого с ситуацией, маркетмейкерами по бумагам будут "ВТБ капитал" и "Финам": 
"У первого — традиционная нацеленность на крупных институциональных инвесторов, а второй — лидер в 
сегменте частных инвесторов-физлиц". Дату начала торгов акциями Polyus на бирже обещают сообщить до конца 
недели. 
В Polyus говорят, что будут торговаться уже выпущенные бумаги, но кто их реализует и в каких объемах, не 
уточняют. Основной акционер Polyus — фонд сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова Suleyman Kerimov 
Foundation (40,22% акций), у Гавриила Юшваева — 19,28%, у Амирхана Мори — 18,5%. Free float — 22%, 
компания добилась для себя исключения, поскольку по правилам Лондонской биржи для премиального листинга он 
должен быть не менее 25%. Официально акционеры Polyus это не комментируют, но источники „Ъ", близкие к ним, 
говорят, что планов по продаже бумаг нет. "Конкретных ориентиров по объемам торгов в Москве тоже нет, мы 
должны воспользоваться преимуществами российской финансовой инфраструктуры, которые предлагает 
правительство", — объясняет один из них. Перерегистрироваться в Россию просил эмитентов еще в апреле первый 
вице-премьер Игорь Шувалов. Первой из российских компаний, торгующихся за рубежом, осуществила вторичный 
листинг золотодобывающая Polymetal, в июне 2013 года на бирже появилось около 0,5% ее акций, проданных ФК 
"Открытие". 
Большинство собеседников „Ъ" на рынке полагают, что в перспективе Polyus может уйти из Лондона в Москву. 
Премиальный листинг в Лондоне компания получила в 2012 году, тогда у основных акционеров компании (в их 
число до весны 2013 года входил и Михаил Прохоров) были планы создания альянсов с ведущими 



База событий 2011-2014 «Горнодобывающая промышленность РФ» 
 - 

Страница: 16 из 22  

золотодобывающими компаниями, чего не произошло. "Сейчас Сулейману Керимову невыгоден премиальный 
листинг Polyus, предполагающий высокий уровень корпоративной прозрачности и обязательное наличие 
независимых директоров: они зачастую консервативно настроены при составлении бюджета, тогда как основной 
акционер заинтересован в максимально щедрой дивидендной политике", — говорит источник „Ъ" в одной из 
инвесткомпаний. 10 декабря Polyus объявил о выплате в январе 2015 года спецдивиденда в размере $500 млн. При 
этом реальный free float Polyus, по словам источников „Ъ" на рынке, менее 5%, и компанию в Лондоне "ничего не 
держит". Но в Polyus настаивают, что не планируют делистинг на LSE, как и смену статуса операционного ОАО 
"Полюс Золото" (Polyus контролирует 92,95% обыкновенных акций), которое торгуется на Московской бирже. 
Сергей Донской из Societe Generale считает, что Polyus будет крайне сложно привлечь деньги на Московской 
бирже. "Российский фондовый рынок еле жив, инвесторов почти нет, если не считать „ручные" пенсионные 
фонды". С другой стороны, у компании нет острой нужды в деньгах после приостановки разработки Наталкинского 
месторождения, а уровень долга комфортный — 0,4 EBITDA на июль, отмечает господин Донской. (Коммерсантъ-
Сибирь 24.12.14) 
 

Уверенное развитие. "Аргументы.ру". 24 декабря 2014 
Губернатор Вячеслав Шпорт провёл расширенное заседание правительства Хабаровского края, на котором были 
обсуждены промежуточные итоги и перспективы развития горнодобывающей промышленности региона. 
В 2014 г. объём добычи олова в Хабаровском крае почти вдвое превысит прошлогодние показатели. 
Как сообщил заместитель председателя правительства министр природных ресурсов региона Василий Шихалев, в 
последние годы предприятия отрасли вынуждены работать в условиях неустойчивых цен на драгоценные металлы 
и истощающихся запасов ряда месторождений. Тем не менее горнодобывающая промышленность края продолжает 
уверенно развиваться. 
"За последние несколько лет в Хабаровском крае приняты существенные меры по созданию инвестиционной 
привлекательности, правовой и финансовой поддержке горнодобывающих предприятий. В результате с 2012 по 
2014 год в развитие отрасли было инвестировано 21,9 миллиарда рублей. Это позволило создать и модернизировать 
дополнительные производственные мощности, а также заложить базу для дальнейшего увеличения объёмов добычи 
полезных ископаемых в крае", – отметил Василий Шихалев. 
Так, в 2013 г. был введён в эксплуатацию горно-обогатительный комбинат на месторожденииБелая Гора в 
Николаевском муниципальном районе, завершилось строительство гидрометаллургического комбината в г. 
Амурске. 
Годом ранее на проектную мощность по переработке руды вышел Албазинский ГОК в районе имени Полины 
Осипенко,началась опытно-промышленная эксплуатация золоторудного месторождения Авлаякан в Аяно-Майском 
районе. 
"В результате объёмы добычи золота в крае удалось увеличить по сравнению с 2011 годомв 1,4 раза и довести их в 
2013 году до 20,6 тонны", – подчеркнул министр. 
Значительные успехи отмечены в сфере добычи олова. Привлечение инвестиций в модернизацию производства на 
Правоурмийском месторождении в Верхнебуреинском районе позволило не только сохранить в крае, единственном 
оловодобывающем регионе России, добычу этого металла, но и увеличить производительность по сравнению с 
2011 г. в 1,6 раза. 
По словам Василия Шихалева, в 2014 г. добыча золота в крае ожидается в объёме 20,4 т, платины – 2,4 т, олова – 
300 т, что на 82% больше уровня 2013 года. Налоговые поступления от горнодобывающей отрасли в бюджет края 
составят около 3,4 млрд. рублей. 
В ближайшие годы в Хабаровском крае будет продолжена работа по повышению эффективности действующих 
производств, строительству и вводу в эксплуатацию новых горнодобывающих комбинатов, а также 
геологоразведке. 
В частности, планируется завершить строительство дополнительных мощностей на горно-обогатительном 
комбинате Белая Гора с выводом на проектную мощность в 2016 г., провести дополнительную разведку запасов 
Многовершинного золоторудного месторождения, начать строительство новых ГОКов на золоторудных 
месторождениях Нони в Верхнебуреинском районе, Дурмин в районе имени Лазо, Светлое в Охотском районе, 
Кутын в Тугуро-Чумиканском районе, Дяппе в Ульчском районе. 
Особое внимание будет уделено геологоразведочным работам, что необходимо для расширения минерально-
сырьевой базы предприятий. Намечено исследование 42 участков, суммарный запас золота в которых оценивается в 
тысячу тонн. 
Как сообщил Василий Шихалев, эти и другие мероприятия нашли отражение в новойкомплексной государственной 
программе "Развитие горнодобывающей промышленности в Хабаровском крае на период до 2017 года". В 
ближайшее время она будет окончательно доработана и передана на утверждение губернатора края. (Аргументы.ру 
24.12.14) 
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Зарубежные новости по добыче руд драгоценных 
металлов 

 
Anglo American собирается продать шахту Бокони в ЮАР. 

В Anglo American Platinum, крупнейшей в мире по уровню добычи платины компании, говорят о необходимости 
сокращения операций в ЮАР. Сообщается, что компании предложили $385 млн за её 49-процентную долю на 
шахте Бокони (Bokoni), сообщает портал mining.com.  
Потенциальный покупатель – компания Baroka Tribal Mining, владельцем которой является местная община 
коренных жителей – также получит 22,5% акций партнёра Anglo American по совместному предприятию, Atlatsa 
Resources.  
Компания Anglo American, ведущая добычу на различных проектах от Австралии до Бразилии, сейчас заостряет 
своё внимание на более доходных, автоматизированных шахтах открытого типа в ЮАР, где добывается 
наибольшее количество платины в мире.  
Исполнительный директор Anglo American Марк Кьютифани (Mark Cutifani) собирается увеличить доходность 
активов как минимум на 15% к 2016 году, а также продать те из них, которые не приносят ожидаемой прибыли.  
В ЮАР, крупнейшей по уровню экономики стране Африканского континента, содержится до 80% всех 
разведанных мировых платиновых запасов. Платина, добываемая в этой стране, занимает до 70% рынка этого 
драгоценного металла. Металл используется в ювелирной промышленности, для производства автомобильных 
катализаторов, а также является основным источником свободно конвертируемой валюты в стране. 
(Rough&Polished 25.12.14) 
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Добыча драгоценных камней 
 

Peregrine Diamonds получит инвестиций на $2,2 млн с помощью выпуска акций. 
Канадская компания Peregrine Diamonds Ltd. выпустила 10 441 189 обычных акций для частных операций без 
посредников по цене $0,21 за акцию, получив от этого размещения $2,2 млн, сообщает IDEX Online News.  
Средства, полученные при размещении акций, будут направлены на развитие проектов Peregrine по геологической 
разведке в Канаде, в частности, на объектах Чидлиак (Chidliak), Нанук (Nanuq), Килак (Qilaq) и Лак де Гра (Lac de 
Gras).  
Обычные акции, выпущенные компанией, будут продаваться на "прозрачных" условиях на основании канадского 
Акта о подоходном налоге, и будут приобретены инвестиционными организациями и некоторыми членами совета 
директоров Peregrine.  
Канадская компания заплатит комиссию посредникам в размере $128 971 наличными в соответствии с размером 
выручки от размещения акций. (Rough&Polished 25.12.14) 
 

В десятилетие опережающего роста спроса на алмазы над их предложением новым источником может 
стать Канада. 
Согласно исследованию компании Bain, опубликованному 9 декабря, которое, в общем, совпадает с сентябрьским 
отчетом компании De Beers, ожидается средний годовой рост спроса на алмазы на 4%-5% до 2014 года, 
подпитываемый в основном Индией, Соединенными Штатами и особенно Китаем. Рост предложения, с другой 
стороны, до 2019 года будет отставать на 3,5%-4%, затем упадет примерно до 1,5%-2% в течение следующих пяти 
лет.  
В десятилетие опережающего роста спроса над предложением Канада может стать новым источником 
Крупнейшим в мире источником новых объемов производства станет рудник Гахчо Кью (Gahcho Kue), совместное 
предприятие компаний De Beers и Mountain Province Diamonds TSX:MPV, ввод которого в эксплуатацию намечен 
на 2016 год в районе Лак-де-Гра в Северо-Западных территориях. Ожидается, что к 2020 году рудник будет давать 
от пяти до шести миллионов каратов ежегодно. 
Bain прогнозирует, что рудник на месторождении имени Гриба в России, принадлежащий компании Лукойл, будет 
производить 4-4,5 млн каратов в год, когда начнется его эксплуатация в 2016 году. После этого вступит в строй 
трубка Карпинского-1 месторождения им. М. В. Ломоносова, принадлежащего компании АЛРОСА в России, 
которая, как ожидается, будет давать около трех миллионов каратов ежегодно после достижения в 2015 году 
промышленных объемов производства. Проект Ренард (Renard) в Квебеке, принадлежащий компании Stornoway 
Diamond’s (TSX:SWY, ввод которого в промышленную эксплуатацию намечен на 2016 год) будет давать еще 1,5 
млн каратов в год. Заглядывая дальше, рудник Бандер (Bunder) в Индии, принадлежащий компании Rio Tinto 
(NYSE:RIO), по прогнозам, будет давать еще три миллиона каратов ежегодно после достижения полного объема 
производства в 2020 или 2021 году. 
"Другие новые разрабатываемые рудники довольно небольшие; каждый по прогнозу должен производить ежегодно 
один миллион каратов или меньше, - утверждается в отчете. 
Так как для разработки рудника требуется семь – десять лет, то даже если будут открыты крупные новые 
месторождения в течение нескольких следующих лет, не будет достаточно времени, чтобы вывести их на полную 
мощность к концу прогнозного периода", - добавляется в исследовании.  
Предложение алмазов: прогноз по Канаде 
Несмотря на расхождение спроса и предложения, ювелирные ритейлеры демонстрируют все большее стремление 
следить за этичным происхождением алмазов, отмечает Bain. 
Среди этих источников находится Канада, известная высококачественными камнями, не связанными с 
конфликтами. Добыча алмазов в настоящее время проводится в провинции Онтарио и в Северо-Западных 
территориях, и ожидается, что скоро присоединится провинция Квебек, а также на очереди провинция Саскачеван. 
Объем производства с трех рудников в районе Лак-де-Гра ставит Северо-Западные территории на третье место в 
мире по объемам производства алмазов в стоимостном выражении. 
Из этих трех рудников, рудник Экати (Ekati), мажоритарный пакет акций которого принадлежит Dominion Diamond 
(TSX:DDC), согласно прогнозам, истощится в 2019 году, считает Горнорудная палата Северо-Западных территорий 
и территории Нунавут. Палата отводит срок службы рудника Даявик, принадлежащей компаниям Dominion и Rio, 
до 2014 года, а рудника Снэп Лейк (Snap Lake) компании De Beers – до 2028 года. 
Rio с тех пор объявила планы ввести в строй месторождение А-21 рудника Даявик. И все-таки, палата считает, что 
А-21 позволит лишь сохранить существующие объемы производства, а не продлить срок службы рудника. 
Наилучшим шансом рудника Экати в отношении "отсрочки казни" является проект Джей (Jay), "крупнейший 
алмазоносный ресурс в Северной Америке", по мнению компании Dominion, и потенциальное продление срока 
службы рудника Экати на 10 лет или более. Если к концу 2015 года будет выдано экологическое разрешение, то 
Dominion надеется начать производство в 2019 году.  
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Геологоразведочные работы по поиску алмазов: компании-юниоры занимают позиции 
Не удивительно, что именно компании-юниоры будут удовлетворять растущий спрос. Поскольку канадские алмазы 
обнаруживаются в кимберлитах, а кимберлиты имеют тенденцию встречаться в кластерах, бoльшая часть 
геологоразведочных работ проводится около известных месторождений в надежде на то, что расположенные рядом 
кимберлиты тоже будут содержать алмазы. 
Самым активным районом деятельности являются Северно-Западные территории, особенно около рудника Гахчо 
Кью. Компания владеет участками с трех сторон от этого проекта. В прошлом месяце компания мобилизовала 
усилия по проведению большего объема геологоразведочных работ и оконтуривания на проекте Келвин (Kelvin), 
одном из четырех алмазоносных кимберлитов проекта компании Kennady Diamonds TSXV:KDI. К концу года 
ожидаются результаты восстановления алмазов еще из двух валовых минипроб. 
Еще у одного соседа Гахчо Кью, у компании Prima Diamond TSXV:PMD, есть проект Годспид Лейк (Godspeed 
Lake) на площади 42 000 гектара сразу же южнее будущего рудника. В сорока километрах северо-западнее рудника 
Гахчо Кью и в тридцати пяти километрах восточнее Мунн Лейк (Munn Lake) на площади 14 гектаров, у Prima 
имеется проект Мунн Лейк. Проба весом в 581 кг с одного кимберлита концессии Мунн Лейк дала до 226 алмазов, 
а 42-килограммовая проба с другого дала 14 алмазов. Prima также рассматривает алмазный проект Orion (Orion) 
площадью 2 275 гектаров в коридоре Отиш (Otish) провинции Квебек севернее будущего предприятия компании 
Stornoway. 
В прошлом месяце компания Arctic Star Exploration TSXV:ADD добавила актив Т-Рекс (T-Rex) площадью 54 000 
гектара к своим проектам в районе Лак-де-Гра, которые уже включали проект Редемпшн (Redemption), в котором 
North Arrow Minerals TSXV:NAR имеет право получения 55% доходов. 
Вряд ли ограничившись проектом в районе Лак-де-Гра, компания North Arrow в настоящее время ожидает 
результатов по пробе весом 1 500 тонн с проекта Килалугак (Qilalugaq) в территории Нунавут, в котором компания 
получает 80-процентную долю от Stornoway. Кроме того, пробы валунной глины на проекте Пикоо компании North 
Arrow в провинции Саскачеван показывают "по меньшей мере, два, а возможно, пять новых кимберлитовых 
минералов-индикаторов" на проекте, где год назад компания объявила новый алмазный регион. Проект Пикоо 
является совместным предприятием с компанией Stornoway с соотношением 80%/20%. 
Среди компаний, привлеченных открытием, находятся канадские компании International Minerals TSXV:CIN, 
которая владеет долей в участке в 110 731 гектар в этом регионе, Alto Ventures TSXV:ATV с долей в участке в 90 
000 гектаров, и Strike Diamond TSXV:SRK, у которой есть доля в участке площадью свыше полумиллиона гектаров. 
Тимискаминг (Timiskaming), еще одно совместное предприятие компаний North Arrow и Stornoway с соотношением 
80%/20%, простирающееся на северо-восток провинции Онтарио и на северо-запад провинции Квебек. А на 
территории Нунавут, у компании North Arrow есть также проекты Лукс (Luxx) и Мел (Mel). 
На острове Баффин компания Peregrine Diamonds TSX:PGD планирует провести бурение для определения ресурсов 
на кимберлитах фазы 1 проекта Чидляк (Chidliak), так как компания готовится к предварительной экономической 
оценке, намеченной на 2016 год. Peregrine также имеет еще другие алмазные проекты в восточных регионах 
Арктики, а также в районе Лак-де-Гра. 
Другими участниками в районе Лак-де-Гра являются Margaret Lake Diamonds TSXV:DIA, которая в этом месяце 
получила право на 60% доходов от проекта в районе Маргарет Лейк, расположенном поблизости к северо-западу от 
участка Кеннеди Норт (Kennady North). Западнее Маргарет Лейк у компании есть 49-роцентный опцион Марлин 
(Marlin) компании Canterra Minerals (TSXV:CTM), где в прошлом году в пробах валунной глины обнаружили алмаз. 
Забор проб валунной глины также проводился на проектах Хиллтоп (Hilltop), Кинг (King), Призм (Prism) и Гвен 
(Gwen) компании Canterra, все из которых расположены между рудниками Снэп Лейк и Гахчо Кью. 
Проект Буффало Хиллз (Buffalo Hills) этой компании находится в районе Буффало Хед Хиллз провинции Альберта, 
которую Canterra называет третьим крупнейшим районом алмазоносных кимберлитов в Канаде после районов Лак-
де-Гра и Форт а ла Корне в провинции Саскачеван. Компания Canterra владеет 28,5% в проекте Буффало Хиллз, 
наряду с компаниями Shore Gold TSX:SGF (еще 28,5%) и EnCana Corp TSX:ECA (43%). 
В районе Форт а ла Корне юго-восточнее проекта Пикоо, компания Shore владеет долей в проекте Стар Орион Саут 
(Star-Orion South), для которого в начале этого месяца выдано федеральное экологическое утверждение. Технико-
экономическое обоснование 2011 года показывает предполагаемые запасы на проекте в размере 34,38 млн каратов и 
срок службы в течение 20 лет. Права собственности разделены между Shore и совместным предприятием Fort a la 
Corne. (Rough&Polished 25.12.14) 
 

АЛРОСА: Готовимся к коррекции. 
Бумаги компании АЛРОСА подорожали более чем на 20% с начала декабря, а с ноября и вовсе более чем на 50%. 
Коррекция в связи с этим явно напрашивается. 
Сигналом для предполагаемого движения вниз служат сейчас сразу несколько индикаторов. В частности на 
дневном графике можно заметить сразу несколько дивергенций между ценой и MACD гистограммой. При этом 
буквально вчера можно было наблюдать феерическое движение вверх с последующим резким возвратом ниже цены 
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открытия. В интерпретации японских свечей такая свеча называется молот и чаще всего служит сигналом к 
развороту. 
Дополнительным сигналом служит также и тот момент, что объемы во время резкого движения вверх и 
последующего снижения были крайне высокими. Вероятно, произошел очередной вынос стоп-заявок, а крупные 
участники зафиксировали прибыль по ранее открытым позициям.  
В свою очередь рост акций АЛРОСЫ происходил в последние месяцы преимущественно благодаря обесцениванию 
российской валюты. Т.к. выручка у компании преимущественно в долларах, а затраты в рублях. Сейчас наметилась 
некоторая стабилизация рубля, что может стать дополнительным поводом для коррекции АЛРОСЫ. (bcs-express.ru) 
(24.12.14) 
 
 



База событий 2011-2014 «Горнодобывающая промышленность РФ» 
 - 

Страница: 21 из 22  

 

Прочие новости горнодобывающей промышленности 
 

Бийский олеумный завод намерен нарастить выпуск тротила (Алтайский край). 
Бийский олеумный завод на фоне общего снижения спроса со стороны горно-металлургических компаний страны 
на промышленные взрывчатые вещества и возросшей конкуренцией на рынке серной кислотыпланирует выпустить 
продукции на сумму 2,5 млрд. рублей. 
Завод ориентирован на внутренний рынок и использование в техпроцессах преимущественно отечественного 
сырья, поэтому руководство предприятия выработало программу поэтапных действий на следующий год, 
направленную на стабилизацию финансового положения завода и увеличение объемов производства. 
"Большие надежды предприятие возлагает на выпуск цетаноповышающей присадки к дизельному топливу. После 
аварии, которая произошла на участке по выпуску данного продукта летом текущего года, выполнена масштабная 
восстановительная работа. В сжатые сроки обновлено и автоматизировано оборудование и в ближайшее время 
состоится запуск производства "Экоцетола", - сообщают в управлении Алтайского края по промышленности и 
энергетике. 
Существенно планируют нарастить объемы по выпуску тротила и тротилосодержащей продукции, увеличить 
изготовление эмульсионных и смесевых взрывчатых веществ. Идет работа со смежниками по спецкооперации. 
Остается актуальным для завода выпуск суперпластификатора для бетонов, планируется расширение номенклатуры 
литейного производства. 
"В итоге суммарный объем производства Бийского олеумного завода в 2015 году запланирован на уровне не менее 
3 млрд. рублей", - добавляют в управлении (Официальный сайт Алтайского края 25.12.14) 
 

Deutsche Bank повысил рекомендацию по GDR "Уралкалия", но понизил оценку. 
Deutsche Bank в среду повысил рекомендацию по глобальным депозитарным распискам ОАО "Уралкалий" - до 
уровня "держать" с "продавать", следует из обзора банка. 
В то же время целевая цена расписок скорректирована вниз - на 4%, до 11,5 с 12 долларов, что предполагает 
потенциал падения котировок в 2% с текущего уровня. 
"Уралкалий" - крупнейший в мире производитель хлористого калия с долей рынка около 20%. Производственные 
активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и 
Соликамск (Пермский край). (ПРАЙМ 24.12.14) 
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Оборудование для горнодобывающей промышленности 
 

Приставы арестовали имущество Дарасунского завода горного оборудования. 
За долг в размере 15,9 млн руб. арестовано оборудование и счета завода Дарасунского завода горного 
оборудования, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Забайкальскому краю. 
"Завод имеет долги по налогам (4,7 млн руб.), перед Восточно-Сибирским машиностроительным заводом (10 млн 
руб.), а также перед другими предприятиями", - сказал собеседник агентства. 
По его словам, в настоящее время проводится оценка арестованного оборудования, после чего оно будет 
выставлено на торги. (Металлоснабжение и сбыт 24.12.14) 
 
 


