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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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Введение 
 

Реализация масштабных проектов в горнодобывающей отрасли требует инвестиций не только со стороны 

отечественного частного капитала, государственная поддержка и поиск партнеров за рубежом также являются 

важными источниками финансирования. В современной ситуации это может быть в равной степени и рискованным, 

и прибыльным капиталовложением – при общем упадке мирового горнодобывающего сектора, находящегося в 

нисходящей фазе цикла, российские предприятия наращивают обороты, запускаются и выходят на полную 

мощность новые ГОКи, такие как «Михеевский», «Аметистовый», «Олений ручей» и другие. В противоречивой 

ситуации определиться с инвестиционными перспективами позволит тщательно отобранная и отфильтрованная 

сводка событий отрасли. 

 

Услуга "Тематические новости: Инвестиционные проекты в горнодобывающей промышленности РФ" – это 

собранная со всего рынка и систематизированная оригинальная информация о событиях горнодобывающей отрасли 

в РФ и за рубежом. На основе данных из проверенных авторитетных, профильных и специализированных 

источников формируется новостной бюллетень – постоянно обновляющаяся информационная карта для вашего 

бизнеса. 

 

Характеристики информационного бюллетеня 

• Информационный бюллетень услуги "Тематические новости: Инвестиционные проекты в 

горнодобывающей промышленности РФ" включает данные об основных событиях отрасли, 

происходящих на территории РФ и зарубежья; 

• Значимые новости содержат справки о компаниях, где предоставлена необходимая контактная 

информация организаций. 

• Материалы информационного бюллетеня структурированы по тематическим разделам. 

• Периодичность предоставления информационного бюллетеня согласовывается с клиентом и 

варьируется от 1 раза в неделю до 1 раза в месяц. Рекомендуемая периодичность предоставления 

тематических новостей по газовой промышленности – 1 раз в неделю. 

• Суммарное количество оригинальных публикаций, включенных в один информационный бюллетень, в 

среднем составляет 80 материалов. 

 

Основные разделы бюллетеня "Тематические новости: Инвестиционные проекты в горнодобывающей 

промышленности РФ": 

• Общие новости отрасли: государственное регулирование отрасли, статистические показатели  в 

целом по стране (2-3 новости в день); 

• Региональные новости горнодобывающей промышленности: материалы о добыче нескольких 

полезных ископаемых в регионе: основные тенденции развития и планирование финансирования 

отрасли (2-3 новости  вдень); 

• Добыча железной руды: новости о добыче железной руды в России, деятельность добывающих 

компаний (1-2 новости в день); 

• Добыча руд цветных металлов: новости о добыче руд цветных металлов (никелевая, медная, 

вольфрамовая руды и др.) в России, деятельность добывающих компаний (3-4 новости в день); 

• Добыча руд драгоценных металлов: новости о добыче руд драгоценных металлов в России, 

деятельность добывающих компаний (3-4 новости в день); 

• Добыча драгоценных камней: новости о добыче руд драгоценных металлов в России и мире, 

деятельность добывающих компаний (3-4 новости в день); 

• Прочие новости горнодобывающей промышленности: новости о добыче руд атомной, 

горнохимической промышленности, а также руд, не отнесенных к ранее названным и выделенным в 

самостоятельные рубрики; добыча нерудных материалов (3-4 новости в день); 

• Оборудование для горнодобывающей промышленности: материалы о деятельности производителей 

оборудования, основные тенденции, производственные показатели, планы по развитию, участие в 

проектах и поставка оборудования (2-4 новости в день); 

• Конкурсы: материалы о конкурсах и аукционах по добыче полезных ископаемых (2-3 новости в день) 

• Зарубежные новости: новости горнодобывающих компаний за рубежом (7-10 новостей в день) 

 

Источники информации: 

• эксклюзивные материалы, обнародованные компаниями, работающими на данном рынке; 

• официальные документы Правительства РФ, федеральных и региональных органов власти 

(министерства, администрации и др.); 
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• материалы зарубежных и российских экспертных и аналитических центров; 

• публикации в деловых и отраслевых СМИ, материалы новостных лент информационных агентств; 

• отраслевые порталы. 

 

Предлагаем вам также ознакомиться с другими направлениями услуги "Тематические новости" по 

горнодобывающей промышленности: Тематические новости: "Горнодобывающая промышленность РФ и мира", 

Тематические новости: "Черная металлургия РФ и мира" и Тематические новости: "Цветная металлургия РФ и 

мира". С полным список тематик в линейке ТЭК вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе "Тематические 

новости". 

 

Клиенты услуги " Тематические новости: Инвестиционные проекты в горнодобывающей промышленности 

РФ": 

 

    
 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ INFOLINE! 

 

Тестовая 30-дневная подписка на услугу даст вам бесплатный доступ к оперативной информации о динамике 

рынка, изменениях в структуре ключевых компаний и колебаниях инвестиционного климата: 

• отрасль день за днем – события и мероприятия в сфере добычи полезных ископаемых, эксплуатации 

специализированного оборудования; 

• буква закона – презентация новых и описание изменений в уже действующих нормативных 

документах и государственных приказах, регламентирующих развитие отрасли; 

• международная арена – контакты, заключение сделок и договоров между российским добывающим 

комплексом и иностранными компаниями; 

• лидеры и эксперты – новости ведущих компаний горнодобывающей промышленности России; 

• знания и технологии – значимые события научных площадок и инновации; 

• точки коммуникации – анонсы и обзоры основных отраслевых мероприятий. 

 

Для оформления тестовой подписки и за консультацией по продуктам вы можете обратиться по телефонам: 

+7(812)3226848 и +7(495)7727640, а также написать нам на электронную почту industrial@infoline.spb.ru. Будем 

рады ответить на любые ваши вопросы! 

Подпишитесь на услугу "Тематические новости: Инвестиционные проекты в горнодобывающей 

промышленности РФ" на постоянной основе, чтобы опередить конкурентов и быть всегда готовым к любым 

переменам в национальной и мировой экономике. 

  

http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22049
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22053
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22051
http://infoline.spb.ru/shop/tematicheskie-novosti/page.php?ID=22051
http://infoline.spb.ru/services/1/tek/index.php
http://infoline.spb.ru/services/1/tek/index.php
mailto:industrial@infoline.spb.ru
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Общие новости горнодобывающей промышленности 

 

Прогноз на 2017 г для мирового горнодобывающего сектора стабильный - Fitch. 
Прогноз на 2017 год для мирового горнодобывающего сектора стабильный, сообщает международное рейтинговое 

агентство Fitch.  

Агентство объясняет свой прогноз, во-первых, поддержкой инвестиций в данный сектор со стороны Китая.  

"Китайские меры стимулирования поддерживают инвестиции в основной капитал, что, в свою очередь, 

положительно влияет на цены на большинство сырьевых товаров с начала 2016 года. В 2017 году мы ожидаем, что 

инвестиции в основной капитал в Китае стабилизируются, и прогнозируем рост инвестиций на 4,4%, что означает, 

что цены вряд ли вернутся к уровням четвертого квартала 2015 года", - пишет агентство.  

Стоимость меди, как ожидается, будет расти в течение всего 2017 года. Но при этом Fitch ожидает, что расценки на 

железную руду снизятся, отражая избыток предложения на рынке, так же как и цены на уголь, - поскольку 

производство на ряде шахт возобновится.  

Агентство также ожидает улучшения кредитных профилей компаний сектора, такой прогноз объясняется мерами 

компаний по снижению долга. "Это, вероятно, приведет к пересмотру ряда прогнозов с негативного на стабильный 

в течение всего года", - указывает агентство.  

В 2017 году, как считает Fitch, горнодобывающие компании в основном будут сосредоточены на сокращении 

эксплуатационных расходов. Однако при росте цен на металлы компании могут пересмотреть свои планы и начать 

увеличивать капитальные затраты или возобновят выплаты высоких дивидендов. (ПРАЙМ 08.12.16) 

 

Росгеология развивает сотрудничество с компаниями Ирана. 
 

Делегация АО "Росгеология" приняла участие в 13-ом заседании Смешанной 

межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству 

между Российской Федерацией и Ираном. Мероприятие прошло 11-13 декабря 

в г. Тегеран (Исламская Республика Иран). 

В рамках работы экспертных групп состоялись встречи с профильными министерствами, ведомствами и 

компаниями Ирана, в ходе которых обсуждались вопросы сотрудничества по геологическому изучению 

минерально-сырьевой базы Ирана с использованием опыта и потенциала АО "Росгеология" в поисково-

разведочных работах на твердые полезные ископаемые, углеводородное сырье и подземные воды. 

 

Для справки: Название компании: Росгеология, АО Адрес: 117246, Россия, Москва, ул. Херсонская, 43, корп. 3, 

бизнес-центр "Газойл Сити" Телефоны: +7(495)9885807; +7(495)9885809 Факсы: +7(499)2719760 E-Mail: 

info@rusgeology.ru Web: http://www.rosgeo.com Руководитель: Панов Роман Сергеевич, генеральный директор 

(INFOLine, ИА (по материалам компании) 13.12.16) 

 

  

mailto:info@rusgeology.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
http://www.rosgeo.com/
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Региональные новости горнодобывающей 

промышленности 

 

"Недра Южного Урала не иссякли". "Челябинский Обзор". 14 декабря 2016 
Министр имущества и природных ресурсов Челябинской области — о богатствах южноуральских недр, 

перспективах развития горнодобывающего бизнеса и о том, чем вредна незаконная добыча подземных вод. 

— Алексей Евгеньевич, природные ресурсы на Южном Урале добываются очень давно. Истощилась ли 

кладовая? Или полезных ископаемых все еще хватает? 
— Нет, недра пока не истощились (улыбается). И государство серьезно следит за их воспроизводством. Но я бы в 

применении к деятельности нашего министерства разделил их на стратегические полезные ископаемые — прежде 

всего это руды черных и цветных металлов, в том числе драгоценные. Лицензии на такие месторождения выдают 

федеральные органы власти. И на общераспространенные, вопросами добычи которых мы занимаемся на 

региональном уровне. Это прежде всего материалы, используемые в строительной, дорожно-строительной 

отраслях: пески, глины, строительные камни и так далее. 

Если говорить о цифрах, то на сегодня разведанных и поставленных на государственный баланс запасов, например, 

строительного камня при существующих объемах добычи хватит на 176 лет. Еще больше этот показатель 

составляет для облицовочного камня — 370 лет и кирпичной глины — более полувека. 

И при этом процесс геологоразведки не останавливается. Работы ведутся и за счет недропользователей, и за счет 

государства. Сейчас областью завершены работы в Варненском районе, выявлено крупное месторождение 

строительных песков. В итоге мы получили прирост запасов почти 13 миллионов кубических метров. В 

Аргаяшском районе компания "Поиск-Гео" нашла новое месторождение базальта. Только за последние два года в 

регионе открыто 15 новых месторождений, а прирост запасов за это время увеличился на 150 миллионов 

кубометров. 

— Статистика показывает, что горнодобывающая отрасль — одна из тех в экономике области, которая 

демонстрирует достаточно уверенный рост. С чем это связано? С открытием и началом разработки новых 

месторождений, с увеличением спроса на полезные ископаемые с уже действующих площадок? 
— Существенный рост отрасли, который четко отслеживается в платежах по НДПИ (налогу на добычу полезных 

ископаемых), начался с 2013 года. В 2014-м году областной бюджет получил 924 миллиона рублей по этому налогу, 

в прошлом году — уже 1,2 миллиарда рублей. На первое ноября этого года объем платежей составил 1,15 

миллиарда рублей, и я думаю, что по итогам года мы превысим прошлогодние показатели. 

Большой объем поступлений по НДПИ принесли наши золотодобывающие предприятия. Золото выросло в цене на 

биржах, и это, безусловно, сказалось и на уровне добычи, и на уровне платежей в бюджет. 

Важный фактор, влияющий на уровень налога отдельно с добычи общераспространенных полезных ископаемых — 

объем строительства и ввода жилья, который наблюдался у нас в регионе в последние годы, а также серьезный 

объем дорожно-строительных работ. 

Сейчас мы видим, что в строительстве жилья ситуация не так хороша, это уже сказывается на объемах добываемого 

строительного камня. Кроме того, добыча этих видов полезных ископаемых привязана к строительному сезону, и 

носит во многом сезонный характер. 

— Сказался ли определенный спад на стройке на спрос на лицензии на добычу полезных ископаемых со 

стороны недропользователей? 
— В этом году — нет. Если в 2015-м году мы провели восемь аукционов на право разработки месторождений, то в 

этом году — девять, и до конца года в планах еще один. Недропользователи интересуются перспективными 

месторождениями, и в целом спрос на лицензии стабилен. 

— Насколько остро в регионе стоит проблема нелегальной добычи полезных ископаемых? Наверняка есть 

те, кто не хочет платить ни за лицензию на добычу, ни налог на нее, тем более в условиях кризиса. 
— Проблема есть, и она, к сожалению, достаточно серьезная. Но замечу, что губернатор Челябинской области 

Борис Александрович Дубровский обращает на нее серьезное внимание всех органов власти и правопорядка. 

Ежегодно нами совместно с муниципалами проводится около 300 рейдов. И случаев выявления нелегальной 

добычи становится год от года больше. Если в 2014-м году таких фактов было выявлено всего 20, в 2015-м году — 

уже 47, то в этом году — 62. Сумма наложенных штрафов выросла с 1,7 до почти трех миллионов рублей. 

Случаи, конечно, бывают разные. Кто-то заходит на старые, полузаброшенные и заброшенные карьеры и начинает 

копать "втихую", кто-то решает "не заморачиваться" с переводом земель, например, сельхозназначения в другую 

категорию. 

Одна история была и вовсе уникальной. В Сосновском районе нашли "левую" разработку, а недропользователь 

предъявляет в ответ разрешение на строительство на собственном участке... овощехранилища! Копал, копал землю 

под "овощехранилище", докопался до того, что его глубина была почти с трехэтажный дом, а объем добытых 

полезных ископаемых составил сотни тысяч кубометров. В итоге "овощехранитель" попал под уголовное дело, 

насчитано ущерба природе примерно на 80 миллионов рублей. 
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— Алексей Евгеньевич, трудно поверить, что местные власти и правоохранительные органы настолько не в 

курсе того, что делается у них под носом... 
— Власти области во главе с губернатором активно обращают внимание на это глав местного самоуправления. 

Здесь ведь ситуация, на самом деле простая: либо ты не знаешь, что у тебя делается на территории, а значит — 

профнепригоден, либо ты в доле. Выбирайте, что хуже. И ситуация начала меняться. Выстроена четкая система 

взаимодействия с правоохранительными органами. 

— С прошлого года министерство выдает лицензии на добычу подземной воды. Кто и в каких случаях ее 

должен получать? 
— Да, именно так. В наших полномочиях, которые "пришли" к нам с федерального уровня — администрирование 

водных объектов, а также выдача лицензий на право добычи подземных вод до 500 кубометров в сутки. Это, 

разумеется, не скважина к садовому домику, но и не уровень индустриальных гигантов. Все, что относится к 

промышленному водозабору из поверхностных источников — то мы выдаем лицензию на пользование объектом, 

но администрируют его по-прежнему федералы. 

А если речь идет о, скажем, садовых товариществах, то напомню, что лицензию надо получать, если вода 

используется в предпринимательских целях (например, бутилируется и продается), а объем водопотребления 

превышает 100 кубометров в сутки. Это точно не один домик и даже не десять. 

— Выявлялись ли случаи нелегального водозабора, водопотребления? 
— Да, из выявленных нами фактов нелегальной добычи 21 случай как раз относится к подземным водам. Без 

лицензии "качают" из скважин для полива сельскохозяйственных культур или водоснабжения организаций. 

Помимо этого, приняв полномочия у "федералов", мы обнаружили, что 73 процента скважин, из которых вода 

подается населению, не лицензированы! Понятно, что в большинстве случаев эта система действует со стародавних 

времен, но юридически водоснабжающие организации даже не оформили документы, формально разрешающие им 

добычу воды. В лучшем случае, у них были возможности взять химический анализ воды, и понятно, что этот 

момент службы Роспотребнадзора отслеживали. Но действительно серьезного контроля, по сути, не было. А ведь 

речь идет ни больше, ни меньше, о безопасности наших граждан. Нелегальная добыча воды, на самом деле, очень 

небезопасна. Прежде всего, она ведет к истощению водного источника. Во-вторых, если речь идет о строительстве 

новых микрорайонов, то неточный подсчет возможностей источника воды приведет к перебоям с водоснабжением 

жилья. 

Сейчас ситуация выправляется, есть поручение губернатора. Уверен, эту проблему мы закроем. (Челябинский 

Обзор 14.12.16) 
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Добыча железной руды 

 

Борис Дубровский сделает добычу сидерита прибыльной. 
 

Губернатор Челябинской области продолжает работу по поддержке ООО 

"Бакальское рудоуправление". Сейчас решается вопрос о взаимодействии 

предприятия с компанией "НОВАТЭК" 
Дубровский встретился с вновь избранным главой Саткинского района Александром 

Глазковым, который сообщил губернатору о ситуации, сложившейся в ООО 

"Бакальское рудоуправление". 

По словам Глазкова, руководством "Бакальского рудоуправления" было принято 

решение наладить отношения с компанией "НОВАТЭК". 

"На сегодняшний день идет переговорный процесс. Руководство ООО "Бакальское рудоуправление" заявило, что в 

следующем году будет снижена задолженность предприятия за газ перед компанией "НОВАТЭК", – уточнил глава 

территории. 

Как отметил Глазков, подача газа в котельную, которую обслуживает Бакальское рудоуправление, уже была 

возобновлена, а во всех помещениях на сегодняшний день есть тепло. 

Добавим, что "Бакальское рудоуправление" имеет долги и перед муниципальными властями, в частности за аренду 

земли. Сохраняется и задолженность предприятия по НДФЛ. 

Напомним, что по поручению Бориса Дубровского ранее уже была создана рабочая группа при правительстве 

Челябинской области, которая занимается разработкой антикризисного бизнес-плана развития предприятия. Проект 

предполагает выход компании из отрицательной рентабельности и получение ею стабильной прибыли с конца 2017 

г. 

СПРАВКА: 
ООО "Бакальское рудоуправление" является старейшим железорудным предприятием Южного Урала. История его 

началась ещё в середине XVIII века. 

На ООО "БРУ" осуществляется полный цикл рудоподготовки для металлургического передела, включающего 

процессы обжига и обогащения сидеритовых руд. Общие запасы Бакальской железорудной группы месторождений 

составляют около 1 млрд тонн, в том числе сидеритов с содержанием железа в руде 28-32% или более 420 млн тонн. 

Кроме залежей железной руды месторождение содержит запасы кварцитов, а также известняка высокого качества с 

поверхностным залеганием. 

 

Для справки: Название компании: Бакальское рудоуправление, ОАО Адрес: 456900, Россия, Челябинская область, 

Саткинский район, Бакал, ул. Ленина, 13 Телефоны: +7(35161)60190 Факсы: +7(35161)60090 E-Mail: 

priemnaya@bakalruda.ru; priemnaya2@bakalruda.ru; mail@bakalruda.ru Web: http://www.bakalruda.com 

Руководитель: Кузнецов Андрей Валентинович, директор (Деловой квартал (Челябинск) 14.12.16) 
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Зарубежные новости по добыче железной руды 

 

Morgan Stanley прогнозирует рост цен железной руды и базовых металлов. 
Как сообщает агентство Bloomberg, базовые металлы в 2016 г. выросли в цене на 26%, что означает их первый рост 

за последние 4 года. 

Согласно прогнозу банка Morgan Stanley,большинство базовых металлов будут находится на подъеме в 2017 г. 

"Большинство базовых металлов вернутся в топ-лист",- отмечают аналитики Tom Price, Joel Crane и Susan Bates. 

Они подтверждают, что хорошие перспективы остаются у цинка, никеля и алюминия, и мнее оптимистичные,но 

тем не менее растущие, у железной руды, металлургического и энергетического угля. 

Банк повысил прогноз на 2017 г. для цинка на 16% до $2728 за тонну, для никеля - на 13% до $11,657 за тонну, 

алюминия – на 10% до $1786 за тонну и меди – на 13% до $5346 за тонну. 

Прогноз по ценам на железную руду в 2017 г. вырос на 16% до $58 за тонну. (MetalTorg.ru 15.12.16) 

 

Shandong Steel инвестирует в железную руду Сьерра-Леоне. 
Как сообщает агентство Reuters, китайская компания Shandong Iron and Steel Group планирует инвестировать $700 

млн. в завод по переработке железной руды на проекте Tonkolili в Сьерра-Леоне. 

Инвестиция, которая обсуждалась в Сьерра-Леоне с президентом Ernest Bai Koroma во время визита в Китай на 

прошлой неделе, будет крупнейшей промышленной инвестицией в истории страны и обеспечит долгосрочный 

импульс национальной экономики. 

Такое огромное обязательство представлялось маловероятным в начале этого года, когда спрос на железную руду 

все еще находился в депрессивном состоянии. Но сейчас цены на железную руду пошли вверх и на текущей неделе 

достигли $82.4 за тонну и интерес к железорудному проекту в этой африканской стране вновь вырос. 

Как известно, делегация China Iron and Steel Association посещала Сьерра-Леоне в ноябре 2016 г. (MetalTorg.ru 

15.12.16) 

 

Vale получила разрешение на запуск железорудного мегарудника. 
Бразильское агентство по охране окружающей среды Ibama предоставило корпорации Vale 10-летнюю лицензию на 

добычу железной руды на месторождении S11D в штате Пара на юго-востоке страны 

Как сообщает Vale, работа железорудного комбината должна начаться в январе 2017 года. 

Запасы руды на месторождении S11D оцениваются в 10 млрд. т. Комбинат будет располагать тремя 

производственными линиями совокупной производительностью 90 млн. т в год. Руда будет переправляться на 

комбинат по конвейеру длиной 9,5 км, что позволит снизить нагрузку на окружающую среду и уменьшить 

воздействие на расположенную поблизости лесную зону. 

Стоимость проекта составила $14,3 млрд. Из них на сам комбинат Vale потратила $6,4 млрд., а на строительство 

железнодорожной ветки, повышение пропускной способности действующей железной дороги и сооружение нового 

железорудного терминала в порту Сан-Луис - $7,9 млрд. Однако Vale рассчитывает, что низкая себестоимость руды 

с S11D, которая оценивается всего в $7,70 за т без учета накладных расходов и транспортировки, позволит 

компании повысить прибыльность всего своего железорудного бизнеса. (uaprom.info) (14.12.16) 
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Добыча руд цветных металлов 

 

Кольская ГМК стала рафинировочным центром "Норникеля" и крупнейшей площадкой среди 

аналогов в мире. 
 

Мончегорская промышленная площадка Кольской ГМК стала крупнейшим 

никелерафинировочным центром в мире: в 2016 г. ее производительность по никелю 

выросла до 165 тысяч тонн металла в год. А суммарная производительность по 

выпуску никеля и меди теперь больше на 50 процентов. Благодаря использованию 

самых современных технологий, увеличение выработки не привело к росту нагрузки 

на окружающую среду.Кольская ГМК увеличила производство в результате 

реконфигурации производственных мощностей "Норникеля". Теперь здесь 

перерабатывается весь файнштейн Заполярного филиала компании. Реконфигурация 

проводится в соответствии с утвержденной в 2013 году стратегией развития "Норникеля", которая, среди прочего, 

предусматривает максимально эффективную загрузку технологических мощностей, сокращение операционных 

затрат и снижение негативного воздействия на окружающую среду.Планомерное увеличение поставок файнштейна 

из Норильска началось после остановки Никелевого завода в августе 2016 г. Для того, чтобы заместить его 

рафинировочные мощности, на Кольской ГМК реализуются несколько инвестиционных проектов. В частности, 

расконсервировано и реконструировано с заменой ванн первое отделение цеха электролиза никеля, ЦЭН-1. 

Выполнена модернизация отделения разделения файнштейна в рафинировочном цехе."Задачу подготовки к приему 

дополнительного сырья коллектив Кольской ГМК выполнил на "отлично", - отметил генеральный директор 

Кольской ГМК Игорь Рышкель. – Это достижение особенно ценно, если учесть, что все работы по модернизации 

инфраструктуры произведены в условиях действующего производства. И теперь Мончегорская промплощадка 

фактически стала самым крупным никелерафинировочным заводом в мире: ее производительность по никелю - 165 

тысяч тонн металла в год".Сейчас силами компании и подрядных организаций ведутся работы по переводу 

основного никелерафинировочного производства, ЦЭН-2, на принципиально новую технологию – 

электроэкстракцию. На её внедрение компания направляет около 18 млрд руб. Новая технология не требует плавки 

никелевого порошка и получения никелевых анодов. Вместо этого используется более чистый процесс – 

растворение. Готовый металл будет выпускаться в электролизных ваннах уже из этого раствора. При этом снизятся 

потери металла и выбросы в атмосферу.Использование наилучших доступных технологических практик позволяет 

компании минимизировать нагрузку на окружающую среду: увеличение объемов выработки товарного металла не 

приведет к росту выбросов. Один из реализованных проектов носит исключительно экологическую 

направленность: компания запустила установку по утилизации солевого стока. Проект стоимостью 1,5 млрд руб. 

впервые в России предусматривает выпаривание производственных стоков, которые образуются при 

рафинировании никеля. 

 

Для справки: Название компании: Кольская горно-металлургическая компания, АО (Кольская ГМК) Адрес: 

184507, Россия, Мурманская область, Мончегорск-7 Телефоны: +7(81536)77201 Факсы: +7(81536)79986 E-Mail: 

sn@kolagmk.ru Web: http://www.kolagmk.ru Руководитель: Рышкель Игорь Анатольевич, генеральный директор; 

Полтавцев Вячеслав Николаевич, председатель Совета директоров (INFOLine, ИА (по материалам компании) 

14.12.16) 

 

Учалинский ГОК консолидирует 100% уставного капитала "Башмеди". 
 

АО "Учалинский горно-обогатительный комбинат" (УГОК, входит в УГМК-холдинг) 

намерено выкупить у УГМК 21,95% уставного капитала ООО "Башмедь" (также 

уходит в УГМК). Сделка была одобрена сегодня советом директоров УГОК. Долю 

номиналом 1,5 млн руб. планируется выкупить за 600 млн руб. Таким образом, на 

оплату сделки может быть потрачена четвертая часть чистой прибыли УГОК за девять 

месяцев (составила 2,5 млрд руб.). До сих пор комбинат владел 78,05% уставного 

капитала "Башмеди". Сделка позволит ему консолидировать 100% компании. 

УГОК специализируется на добыче и переработке медно-колчеданных руд с получением медного, цинкового и 

пиритного концентратов. В разработке компании находятся Учалинское, Молодежное и Узельгинское 

месторождения. 

"Башмедь" образована в структуре УГМК в 2006 году. Владеет лицензией на разработку крупнейшего в регионе 

Юбилейного месторождения. К 2021 году компания планирует завершить строительство подземного рудника на 

Юбилейном, направив на эти цели 40,5 млрд руб. Проект включен в список приоритетных для республики. 

 

Для справки: Название компании: Башкирская медь, ООО (Башмедь) Адрес: 453830, Россия, Республика 

mailto:sn@kolagmk.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
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Башкортостан, Сибай, ул. Ленина, 22 Телефоны: +7(34775)24055 Факсы: +7(34775)23585 E-Mail: 

bashmed@ufamts.ru Web: http://www.башкирскаямедь.рф Руководитель: Лисица Александр Владимирович, 

генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Учалинский горно-обогатительный комбинат, ОАО (Учалинский ГОК) Адрес: 

453700, Россия, Республика Башкортостан, Учалы, ул. Горнозаводская, 2 Телефоны: +7(34791)62003; 

+7(34791)65555; +7(34791)95320 Факсы: +7(34791)60536 E-Mail: ugok@ugok.ru Web: http://www.ugok.ru 

Руководитель: Гибадуллин Закария Равгатович, генеральный директор (КоммерсантЪ 14.12.16) 

 

МТУ Ростехнадзора провело внеплановую выездную проверку ПАО "Горно-металлургическая 

компания "Норильский никель". 
 

Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в период с 15 

по 18 ноября 2016 года, в рамках осуществления постоянного государственного 

надзора, провело выездную проверку в отношении ПАО "Горно-металлургическая 

компания "Норильский никель". 

В ходе проверки выявлены нарушения. В частности, не в полном объеме 

осуществляется производственный контроль, не обеспечена промышленная 

безопасность на опасном производственном объекте рудник "Октябрьский" Заполярного филиала ПАО "ГМК 

"Норильский никель", гибкие вентиляционные трубы для проветривания подвязаны к железобетонной штанге в 

нарушение паспорта вентиляции и требований действующего регламента технологических производственных 

процессов и др. 

22 ноября 2016 года постановлением МТУ Ростехнадзора ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский 

никель" привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ в виде приостановления 

деятельности по эксплуатации (проведению работ) Выработки РШ-1-68-4, Сопряжения выработок РШ-1-68-4 и 

Заезда на л 64 на срок 90 суток. 

 

Для справки: Название компании: Горно-металлургическая компания Норильский никель, ПАО (ГМК Норильский 

никель, Норникель) Адрес: 123100, Россия, Москва, 1-ый Красногвардейский пр-д, 15 Телефоны: +7(495)7877667 

Факсы: +7(495)7855808; +7(495)7868394 E-Mail: gmk@nornik.ru; pr@nornik.ru Web: http://www.nornik.ru 

Руководитель: Пенни Гарет, председатель Совета директоров; Потанин Владимир Олегович, генеральный 

директор, председатель Правления (INFOLine, ИА (по материалам Ростехнадзора) 06.12.16) 
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Зарубежные новости по добыче руд цветных металлов 

 

БРК открыл финансирование для завершения строительства Актогайского ГОКа. 
Церемония подписания кредитного соглашения между БРК и ТОО "KAZ Minerals Aktogay" (в составе группы KAZ 

Minerals) состоялась сегодня в Астане. 

АО "Банк Развития Казахстана" (БРК) открыл кредитную линию в сумме $300 млн для завершения строительства 

обогатительной фабрики по переработке сульфидной руды на месторождении Актогай в Восточно-Казахстанской 

области. 

Церемония подписания кредитного соглашения между БРК и ТОО "KAZ Minerals Aktogay" (в составе группы KAZ 

Minerals) состоялась сегодня в Астане. 

Председатель правления БРК Болат Жамишев на пресс-брифинге по этому случаю отметил, что Актогайский 

проект станет одним из "якорных" для банка, поскольку является "очень значимым, масштабным" для экономики 

Казахстана. Мощность фабрики составит 90 000 тонн меди в год в катодном эквиваленте в первые 10 лет 

производства, объект является частью проекта строительства Актогайского ГОК с плановыми показателями 

производства в 105 000 тонн в год меди. Капитальные затраты по проекту - $2,1 млрд. БРК предоставляет заем 

сроком до 8,5 лет на закуп оборудования и завершение строительно-монтажных работ, ставка вознаграждения по 

займу - LIBOR в долларах США плюс 4,5%. Как ожидается, первый концентрат будет произведен на фабрике в 

конце первого квартала 2017 года. Весь объем произведенной продукции будет экспортироваться в Китай. 

"Хотел бы отметить, что условия, которые были предоставлены по этому кредитному соглашению, также не 

уступают условиям, на которых мы заключили долгосрочный договор с Банком развития Китая. Он также 

долгосрочный. На таких же самых условиях выдан. То есть это говорит о конкурентоспособности БРК", - сказал на 

пресс-брифинге председатель правления группы KAZ Minerals Олег Новачук. 

При этом он подчеркнул, что такие институты развития, как БРК и Банк развития Китая, - на сегодня 

"единственные банки, которые могут предоставлять финансирование более чем на пять лет". 

"БРК - это фундаментальный банк, рассматривающий проекты не только с точки зрения краткосрочной 

перспективы, как это делают коммерческие банки, но они смотрят на более длительный период. На такого рода 

масштабные проекты коммерческие банки не идут. Мы пытались разговаривать и с западными банками, но, кроме 

системных государственных банков, такие проекты никто не в состоянии финансировать", - заметил г-н Новачук. 

Говоря о масштабах Актогайского проекта, глава KAZ Minerals, подчеркнул: "Если вы оглянетесь назад, то такого 

масштаба проекта не строили за последние шестьдесят лет… По своим масштабам Актогай сравним с "Норильским 

никелем", который является флагманом цветной металлургии России. А у нас таких два российских "Норильских 

никеля": Актогай и Бозшаколь". 

 

Для справки: Название компании: Банк развития Казахстана, АО Адрес: 010016, Республика Казахстан, Астана, 

район Есиль, ул. Орынбор, 10 Телефоны: +7(7172)792688 Факсы: +7(7172)792638 E-Mail: info@kdb.kz Web: 

http://www.kdb.kz ( Zakon.kz 14.12.16) 

 

Oyu Tolgoi возобновил поставки медного концентрата в Китай. 
Канадская Turquoise Hill Resources, владеющая 2/3 золото-медного монгольского проекта Oyu Tolgoi заявила о 

возобновлении поставок медного концентрата из Монголии в Китай. 

После 2 недель переговоров между монгольскими и китайскими властями Oyu Tolgoi разрешили начать перевозку 

сырья через границу между государствами, но транспортировку концентрата необходимо осуществлять по новому 

маршруту, по которому также будет перевозиться уголь. 

По словам компании, в период остановки поставок материала производство на руднике не было нарушено. После 

выхода на максимальный уровень производительности добыча меди на Oyu Tolgoi должна составить 560 тыс. т в 

год. 

Rio Tinto, владеющая в Turquoise Hill 51%-й долей, утвердила в мае 2016 г. план расширения Oyu Tolgoi 

стоимостью $5,3 млрд в свете стратегии диверсификации и уменьшения зависимости доходов от конъюнктуры на 

железорудном рынке, стремясь стать одним из крупнейших мировых производителей меди. (MetalTorg.ru 14.12.16) 
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Добыча руд драгоценных металлов 

 

Горно-металлургический профсоюз России: О перспективах роста производства золота. 
Сергей Кашуба, Союз золотопромышленников: "Лихие девяностые в золотопромышленной отрасли закончились" 

О перспективах роста производства золота, о том почему "Сухой лог" должен достаться альянсу 

золотодобывающих компаний, и что масштабное воровство золота уже в прошлом рассказал председатель Союза 

Золотопромышленников России Сергей Кашуба. 

- Какими вы видите итоги 2016 года по производству золота в России? 

- Мы полагаем, что рост общего производства будет небольшой - в рамках 1% – до 297 тонн. Исходя из результатов 

девяти месяцев 2016 года, по добычному золоту рост составил всего 1,6% (до 176,6 тонны), попутка выросла на 

16% (до 11,3 тонны). Одновременно с этим мы видим снижение производства из вторичного сырья на 15% (до 26,4 

тонны) и увеличение производства золота в концентратах, которые вывозились за рубеж - на 25% (до 4,986 тонны). 

Таким образом, за 9 месяцев производство золота из минерального сырья выросло на 3%. Это говорит о том, что в 

России добыча из недр продолжает увеличиваться уже шестой год подряд. И за этот период мы поднялись в 

мировом рейтинге с шестого на третье место. Мы полагаем, что этот рост был связан с вводом новых мощностей, и 

он в обозримом будущем будет продолжаться, но не такими темпами, как раньше. 

- Какое место в мире займет Россия по итогам 2016 года? 

- По производству золота из минерального сырья мы твердо сохраним третье место в мире и второе место по 

общему производству, но это с учетом переработки из вторичного сырья. 

- Можно ли прогнозировать объемы производства золота в России в 2017 году? 

- Все зависит от ввода новых мощностей. В 2016 году дали хороший плюс месторождения "Павлик" (Магаданская 

область) и "Аметистовое" (Камчатка). В 2017 году ожидается начало добычи с Угахана (Иркутская область), и, я 

надеюсь, "Павлик" с "Аметистовым" выйдут на проектную мощность. Кроме этого у нас будет увеличение 

производства концентратов - за 9 месяцев их производство выросло почти на 2 тонны в основном за счет того, что 

появился концентрат у "Полюса". 

Так что в 2017 году у нас тоже может быть небольшой рост. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 13.12.16) 

 

Petropavlovsk снижает прогноз производства на 2016 г. на 10-14%. 
Золотодобывающий альянс Petropavlovsk снижает прогноз производства на 2016 год на 10-14%: с 460-500 тыс. 

унций до 415-430 тыс. унций, следует из сообщения компании.  

Ранее компания сообщала, что из-за погодных условий может отложить начало добычи золота в Андреевской зоне 

месторождения Пионер.  

Теперь Petropavlovsk оценил воздействие погодных условий на производство. Разница получилась такой большой, 

потому что руда в Восточной части Андреевской зоны очень богатая, содержания золота около 30 г/т. Ожидалось, 

что добыча руды в Восточной части Андреевской зоны начнется в IV квартале и составит как минимум 40 тыс. 

тонн. Но сначала в Амурской области были подтопления, потом температура резко упала с 0 до -40 градусов, что 

нетипично для этого времени года. В результате регион оказался во власти обледенения.  

Сейчас температуры и обледенение в регионе вернулись к нормальным для этого времени года уровням. Поэтому 

компания рассчитывается вернуться к работам в Восточной части Андреевской зоны до конца года.  

Прогноз Petropavlovsk по денежным затратам (total cash costs, TCC) на 2016 год остается прежним - $700 на унцию.  

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области (Покровский 

рудник, Пионер, Маломыр и Албын). Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей 18,36% являются структуры 

Виктора Вексельберга. Права на крупные пакеты также принадлежат главе совета директоров Petropavlovsk Питеру 

Хамбро (4,64%), гендиректору Павлу Масловскому (5,81%) и их партнеру по Азиатско-Тихоокеанскому банку 

Андрею Вдовину (4,02%). (MinerJob.ru 15.12.16) 
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Добыча драгоценных камней 

 

АЛРОСА переименует свои сбытовые организации за рубежом. 
 

Акционерная компания "АЛРОСА" (ПАО), крупнейшая в мире по объемам добычи 

алмазов, сообщает о начале процедуры переименования сети своих зарубежных 

дочерних и зависимых обществ "ARCOS". 

Сбытовая сеть "ARCOS" будет переименована в офисы под названием "ALROSA" с 

указанием их региональной принадлежности. Будет осуществлен и соответствующий 

ребрендинг. 

Данное решение принято с целью идентификации АК "АЛРОСА" с собственной 

сбытовой сетью и предоставления клиенту гарантий происхождения и качества реализуемых через сеть продуктов 

(алмазов и бриллиантов). 

Переименование дочерних торговых компаний является частью общей концепции создания единого 

корпоративного бренда АЛРОСА. Процедура переименования предположительно пройдет в течение четырех 

месяцев. 

Английская торговая компания "Arcos (Anglo-Russian Cooperative Society) Limited" c 1993 года являлась торговой 

компанией, которая осуществляла экспортные операции, связанные с поставками оборудования для алмазной 

промышленности. Она стала родоначальником сбытовой сети и дала название всем последующим региональным 

торгово-маркетинговым офисам АК "АЛРОСА" (Arcos USA, Arcos Belgium NV, Arcos Hong Kong, Arcos East 

DMCC, Arcos Diamonds Israel). В 2016 году "АЛРОСА" продала компанию "Arcos Limited", после чего связь с 

первоначальной торговой маркой была фактически утрачена. 

 

Для справки: Название компании: Акционерная компания АЛРОСА, ПАО (АК АЛРОСА) Адрес: 678174, Россия, 

Республика Саха (Якутия), ул. Ленина, 6 Телефоны: +7(41136)90021; +7(41136)30180; +7(495)6209250; 

+7(495)4117525 Факсы: +7(41136)30451; +7(41136)90162; +7(495)4117515 E-Mail: info@alrosa.ru Web: 

http://www.alrosa.ru Руководитель: Жарков Андрей Вячеславович, президент (INFOLine, ИА (по материалам 

компании) 12.12.16) 

 

АЛРОСА инвестирует в экологию свыше 16 миллиардов рублей. 
 

Алмазодобывающая компания АЛРОСА уже на протяжении нескольких лет успешно 

реализует программы по охране окружающей среды. Программа рассчитана на период 

с 2011 по 2018 годы. За пять лет с момента начала внедрения программы на улучшение 

состояния экологической составляющей деятельности компании уже направлено 12,4 

миллиарда рублей, что составляет 75% от запланированных расходов. Работа в этом 

направлении продолжается. 

Представители компании отмечают, что значительная часть этих средств была 

израсходована на строительство и восстановлении природоохранных объектов. Кроме того, активно развивается 

научно-техническое обеспечение деятельности, связанной с охраной окружающей среды, внедряются новейшие 

технологии. Деятельность компании направлена и на восстановление ресурсов животного и растительного мира, 

пострадавших в результате человеческой деятельности. 

В текущем году компания АЛРОСА успешно подтвердила соответствие требованиям международного стандарта 

ISO 14001:2004. Также компания является обладателем национального сертификата в области менеджмента 

экологической безопасности ГОСТ Р ИСО 14001-2007. 

 

Для справки: Название компании: Акционерная компания АЛРОСА, ПАО (АК АЛРОСА) Адрес: 678174, Россия, 

Республика Саха (Якутия), ул. Ленина, 6 Телефоны: +7(41136)90021; +7(41136)30180; +7(495)6209250; 

+7(495)4117525 Факсы: +7(41136)30451; +7(41136)90162; +7(495)4117515 E-Mail: info@alrosa.ru Web: 

http://www.alrosa.ru Руководитель: Жарков Андрей Вячеславович, президент (iso-sg.ru) (14.12.16) 
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Зарубежные новости по добыче драгоценных камней 

 

Власти Зимбабве намерены поддержать вялую алмазную промышленность страны. 
Министр финансов Зимбабве Патрик Чинамаза (Patrick Chinamasa) отметил, что существует необходимость 

срочном порядке решать "проблемы алмазного сектора, препятствующие эффективной" добыче камней.  

Несмотря на то, что он не смог подробно изложить проблемы сектора во время презентации бюджета 2017 года, 

стало очевидно, что решение официального Хараре о слиянии алмазодобывающих компаний страны не дало 

намеченных результатов.  

Хотя бывшие алмазодобывающие компании из региона Маранге (Marange) обвинялись в выведении средств из 

страны, вновь созданная Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) не смогла обеспечить рост добычи 

алмазов и доходов от данной деятельности. ZCDC, которая в настоящее время ведёт добычу на концессиях DMC и 

Marange Resources, с начала 2016 года добыла 924 388 каратов алмазов в Маранге по сравнению с 3,2 млн каратов, 

добытыми за тот же период в 2015 году.  

Источник цитирует министра горнодобывающей промышленности страны Уолтера Чидакву (Walter Chidhakwa), 

который сказал, что слабые показатели добычи были обусловлены судебными делами, в рамках которых бывшие 

алмазодобывающие компании Маранге оспаривали решение правительства об экспроприации своих концессий.  

Официальный Хараре выпустил постановление 22 февраля этого года, обязывающее алмазодобывающие компании 

в Маранге прекратить свою деятельность после того, как они отказались от предложения по национализации 

алмазной промышленности.  

Компании обратились в Высокий суд, но проиграли дело. После этого они направили свои иски в 

Конституционный суд Зимбабве.  

В то же время, Чинамаза сказал, что правительство рассмотрит полученное от парламентариев предложение 

применить для алмазной отрасли те же механизмы маркетинга, которые используются в золотой промышленности.  

Золотоискатели поставляют свою продукцию дочернему обществу Резервного банка Зимбабве Fidelity Printers & 

Refiners. (Rough&Polished 15.12.16) 

 

Председатель КП провел встречу со Стамбульской ювелирной палатой по развитию алмазной 

промышленности Турции. 
Председатель Кимберлийского процесса (КП) от ОАЭ Ахмед Бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem) провел ряд встреч 

с заинтересованными сторонами ювелирной отрасли в Турции с акцентом на повышение потребительского доверия 

в алмазной промышленности, а также на поддержке развития страны в качестве центра торговли для данного 

сектора, говорится в заявлении КП.  

Бин Сулайем встретился с ведущими представителями Стамбульской ювелирной палаты (Istanbul Chamber of 

Jewelry, IKO), в том числе Норайром Излером (Norayr Isler), председателем совета директоров организации, и 

целым рядом других лидеров отрасли. Кроме того, в кулуарах этих встреч Бин Сулайем провел переговоры с 

высокопоставленными представителями Стамбульской биржи (Borsa Istanbul) о подписании Меморандума о 

взаимопонимании между данной организацией и DMCC, создав таким образом стратегическое партнёрство между 

ОАЭ и Турцией в ювелирной и алмазной промышленности. 

"В то время как Турция по-прежнему является развивающимся рынком в торговле алмазами, ее демография и 

богатые людские ресурсы делают её потребительским рынком со значительным потенциалом. От имени КП мы 

высоко оцениваем прогресс, достигнутый турецкими властями, и рассчитываем на более тесное сотрудничество с 

заинтересованными сторонами в отрасли в ближайшие годы для обеспечения роста Турции как потребительского и 

торгового центра алмазной отрасли", - заявил Бин Сулайем. (Rough&Polished 14.12.16) 
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Прочие новости горнодобывающей промышленности 

 

В Волгоградской области открыто новое месторождение песка. 
На территории Среднеахтубинского района Волгоградской области обнаружено новое месторождение 

общераспространенных полезных ископаемых. 

Об этом корреспонденту федерального сетевого издания "Экология регионов" сообщили в пресс-службе 

областного комитета природных ресурсов и экологии. 

Специалисты ведомства пояснили: на новом месторождении будут добывать песок. Месторождение руслового 

песка, который чаще всего используется в ходе строительных работ, было обнаружено в русле реки Ахтуба. 

Волгоградские экологи обращают внимание: это первое месторождение, выявленное на этом водном объекте. По 

предварительным данным, запасы песка составляют не менее двух миллионов кубических метров. 

Сообщается, что полезные ископаемые можно направить не только для строительной отрасли, но и для 

берегоукрепления, для изготовления бетона, строительных смесей. С начала текущего года на территории 

Волгоградской области было открыто шесть месторождений строительного песка. Они обеспечили прирост 

минерально-сырьевой базы региона примерно на шестьдесят миллионов кубических метров. 

Всего в Волгоградской области на сегодняшний день насчитывается тридцать девять действующих карьеров. 

(ekovolga.com) (08.12.16) 

 

Усольский калийный комбинат объединил два ствола (Пермский край). 
 

На руднике Усольского калийного комбината межшахтной сбойкой двух 

стволов завершился важный этап строительства. Комбинат возводится 

компанией "ЕвроХим" при поддержке краевых властей в рамках первого для 

Пермского края федерального специального инвестиционного контракта. 

Комбинат будет построен для освоения нового производства промышленной 

продукции "калия хлористого", который широко применим в сельском хозяйстве на любых почвах как основное 

удобрение, так и в составе сложных удобрений. Ход строительных работ проинспектировал председатель 

Правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов. 

Сегодня проходческое звено в составе машинистов Александра Самарина и Владимира Чурина завершило сбойку 

между клетьевым и скиповым стволами рудника. Длина сбойки – 285 метров. Это расстояние горный комбайн 

"Урал-20Р" преодолел за месяц, проходя в среднем за сутки 10 метров по пластам каменной соли на глубине 438 

метров. В процессе осуществления сбойки были задействованы 10 машинистов горно-выемочных машин Рудника. 

При проходке сбойки поднято на поверхность около 11 000 тонн породы. 

"Мы стали свидетелями дня рождения рудника. Сейчас в горных выработках будет достаточно воздуха, и можно 

проводить любой вид и объем работ для того, чтобы рудник мог вступить в стадию интенсивного строительства, а в 

дальнейшем эксплуатации. Работы ведутся в рамках федерального специнвестконтракта. В данном случае, и 

регион, и федерация идут навстречу инвесторам для того, чтобы они могли вкладывать деньги в свое развитие. 

Более 100 млрд рублей стоит предприятие, и это очень серьезные капитальные вложения. Компания сделала 

смелый шаг в непростые для экономики времена. Это уникальный пример", - подчеркнул председатель краевого 

Правительства Геннадий Тушнолобов. 

Сбойка – один из важнейших этапов строительства рудника Усольского калийного комбината. Она позволит 

улучшить схему вентиляции при дальнейшей проходке горных выработок околоствольного двора. После 

завершения сбойки на Руднике начнется проходка камер служебного назначения, а затем горнякам предстоит 

сборка следующего комбайнового комплекса и развитие выработки главных направлений. 

"В горном деле главные задачи – безопасность труда и тонны. Если удается это совместить, значит, мы победили. 

Сегодня я испытываю гордость за коллектив, Пермский край и компанию "ЕвроХим". Мы долго шли к этому, и 

событие состоялось", - отметил исполнительный директор "ЕвроХим-Усольский калийный комбинат" Алексей 

Шеин. 

Верхнекамское месторождение калийно-магниевых солей – одно из крупнейших в мире. Глубина залегания 

калийной руды – 370 метров. Планируемая мощность рудника Усольского калийного комбината – 12,6 млн. тонн 

калийной руды в год. 

Напомним, строительство Усольского калийного комбината ведется в рамках первого для Пермского края 

трехстороннего федерального специального инвестиционного контракта, подписанного 11 ноября Министром 

промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым, губернатором Пермского края 

Виктором Басаргиным и генеральным директором АО "МХК "ЕвроХим" Дмитрием Стрежневым. Компании 

"Еврохим" он дает право на применение до конца действия контракта нулевой ставки по налогу на имущество, 

нулевой ставки по налогу на прибыль, причем как федеральной, так и региональной, а также гарантии того, что 

существующая на момент подписания контракта налоговая нагрузка не будет повышена. 
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Проект является уникальным по своему масштабу инвестиций и строительству, ведь "с нуля" будет создано 

современное предприятие с применением новейших технологий разработки месторождения. Общие инвестиции 

составят 115 миллиардов рублей, из которых более 72 миллиарда рублей планируется инвестировать в рамках 

подписанного контракта. Благодаря реализации данного проекта в Пермском крае появится около 1700 

дополнительных рабочих мест и увеличится сумма налоговых поступлений в бюджеты различных уровней. Выпуск 

первой продукции "ЕвроХим-УКК" намечен на 2018 год. 

Кроме того, в июле 2016 года губернатор Пермского края Виктор Басаргин, генеральный директор компании 

"ЕвроХим" Дмитрий Стрежнев и глава г. Березники Сергей Дьяков подписали трехстороннее соглашение о 

сотрудничестве, в рамках которого компания "ЕвроХим" построит в Березниках новые многоквартирные дома для 

своих работников с общей площадью жилья 98 тыс. кв. м, современную школу не менее чем на 620 учащихся, два 

детских сада (на 260 и 110 мест соответственно), спортивный комплекс (пропускная способность 70 чел. в смену, 

трибуны для зрителей на 200 чел.), а также отремонтирует 30 км муниципальных дорог. 

Отметим, Пермский край стал первым субъектом РФ, который принял региональный закон о промышленной 

политике. Сегодня в регионе активно реализуется механизм специальных инвестиционных контрактов, первые из 

которых были подписаны в ноябре 2015 года. 

 

Для справки: Название компании: ЕвроХим-Усольский калийный комбинат, ООО Адрес: 618460, Россия, 

Пермский край, Усолье, ул. Свободы, 138 Телефоны: +7(3424)256200; +7(3424)256210 Факсы: +7(3424)256211 E-

Mail: info_usl@eurochem.ru Web: http://www.eurochemgroup.com/ru/project/усольский-калийный-комбинат 

Руководитель: Шеин Алексей Петрович, генеральный директор (Пермский региональный сервер 14.12.16) 

 

Инвестиции в создание уранового предприятия Росатома "Хиагда" составили 23 млрд руб. 
 

Инвестиции в создание российского уранодобывающего предприятия АО "Хиагда" (входит в контур 

управления уранового холдинга госкорпорации "Росатом" АО "Атомредметзолото") составили 23 

миллиарда рублей, все мероприятия инвестпрограммы выполняются в срок и в полном объеме, 

сообщил РИА Новости генеральный директор предприятия Александр Глотов.  

"Хиагда" расположена в Баунтовском районе Бурятии на территории Витимского уранорудного 

района. Запасы этого района оцениваются более чем в 350 тысяч тонн урана. Таким образом, 

"Хиагда" в ближайшем будущем может стать центром уранодобывающей промышленности России. 

Предприятие добывает уран экологически щадящим методом так называемого подземного 

выщелачивания.  

В 2016 году были введены в эксплуатацию все основные объекты "Хиагды", это позволит развернуть 

полномасштабные работы по освоению новых урановых месторождении в Бурятии. Ранее сообщалось, что 

"Хиагда" планирует в течение 20 лет начать добычу урана на семи месторождениях.  

"Строительные работы непосредственно на центральной производственной площадке завершены. В создание 

самого современного уранодобывающего предприятия страны инвестировано более 23 миллиардов рублей", - 

сказал Глотов. По его словам, развитие предприятия продолжается. "В ходе освоения месторождений будут 

прокладываться дороги и линии электропередач, строиться локальные сорбционные установки", - сообщил Глотов.  

Для "Хиагды" важным проектом также является строительство подстанции 110/10 кВ "Джилинда", добавил он. 

"Сейчас завершается проектирование, а в 2017 году начнется строительство подстанции с площадкой резервного 

энергоснабжения для обеспечения электроэнергией Источного, Вершинного и в перспективе Количиканского 

месторождений", - сообщил гендиректор.  

"Еще один проект, который планируем внедрить - установка системы сушки готовой продукции, подобная уже 

действующей и хорошо показавшей себя у наших коллег на (уранодобывающем предприятии) АО "Далур" в 

Курганской области", - сказал Глотов. В настоящее время влажность суспензии соединений урана, которую может 

обеспечить "Хиагда", составляет до 30%, а после внедрения современной технологии сушки влажность снизится до 

2%, отметил он.  

"Таким образом, "Хиагда" не только снизит затраты на логистику, но и обеспечит удобство дальнейшей 

переработки для получения высокочистых соединений урана. То есть, проект будет работать не только для нашего 

предприятия, а для всего "Росатома", обеспечивая эффективность всей топливной цепочки госкорпорации", - 

пояснил Глотов. 

 

Для справки: Название компании: АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО, АО (Урановый холдинг АРМЗ) Адрес: 109004, Россия, 

Москва, Б. Дровяной пер., 22 Телефоны: +7(495)5088808 Факсы: +7(495)5088810 E-Mail: info@armz.ru Web: 

http://www.armz.ru Руководитель: Верховцев Владимир Николаевич, генеральный директор; Живов Вадим Львович, 

председатель Совета директоров директор (ПРАЙМ 12.12.16) 

 

  

mailto:info_usl@eurochem.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
http://www.eurochemgroup.com/ru/project/усольский-калийный-комбинат
mailto:info@armz.ru?subject=%20%20%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
http://www.armz.ru/
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Прочие новости зарубежной горнодобывающей 

промышленности 

 
Казатомпром продает долю в СП Редкометальная компания. 

 

АО "НАК "Казатомпром" объявляет о продаже 51% долей участия в уставном капитале ТОО 

"СП "КТ Редкометальная компания".  

Электронный аукцион на понижение цены стартует 21 декабря 2016 года в 11:00 часов по 

времени Астаны на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz. 

Стартовая цена, запрашиваемая за 51% долей участия в уставном капитале предприятия 98 

673 000 тенге.  

Торги пройдут в соответствии с Едиными правилами реализации, реструктуризации активов акционерным 

обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и организациями, более пятидесяти процентов 

голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО "Самрук-Казына" на праве 

собственности, утвержденными решением Совета директоров АО "Самрук-Казына" и Регламентом проведения 

электронных торгов по продаже имущества на веб-портале реестра государственного имущества.  

Изначально деятельность совместного предприятия Редкометальная компания связана с добычей и реализацией 

редких и редкоземельных металлов, продукций из РЗМ. В настоящий момент деятельность ТОО "СП "КТ 

Редкометальная компания" связана исключительно с работой над проектом "Строительство ветряной 

электрической станции (ВЭС) "Форт-Шевченко" мощностью 42,9 МВт в Тупкараганском районе Мангистауской 

области". 

Под строительство ВЭС на 49 лет арендован земельный участок, площадью 190 га, получены технические условия 

и согласования для подключения ВЭС к энергосети. По заказу Программы развития ООН, в течение года на 

площадке ВЭС проводились замеры ветра на высоте 50 м, проведены топографические работы и геолого-

технические изыскания, разработан концептуальный проект станции.  

Стоит отметить, что данный проект включен в Постановление Правительства РК "Об утверждении Плана 

мероприятий по развитию альтернативной и возобновляемой энергетики в Казахстане на 2013 -2020 годы".  

ТЭО проекта находится на стадии завершения в Государственной экспертизе. После прохождения экспертизы, 

потенциальный покупатель может подписать долгосрочный контракт с ТОО "Расчетно-финансовый центр по 

поддержке возобновляемых источников энергии" на гарантированный сбыт электроэнергий по фиксированному 

тарифу 24 тенге/кВтч (http://www.rfc.kegoc.kz/tarif/).  

Реализация дочерних и зависимых организации осуществляется в рамках Программы трансформации бизнеса, с 

целью увеличения стоимости АО "НАК "Казатомпром" путем выведения непрофильных активов и акцентирования 

деятельности компании непосредственно на атомной отрасли.  

АО "НАК "Казатомпром" уже не первый год ведет работу по оптимизации корпоративной структуры компании. В 

текущем году атомная компания вывела из состава 20 непрофильных активов, сократив количество ДЗО до 55 

единиц. 

 

Для справки: Название компании: Национальная атомная компания КАЗАТОМПРОМ, АО (НАК КАЗАТОМПРОМ) 

Адрес: 010000, Республика Казахстан, Астана, ул. Кунаева,10 Телефоны: +7(7172)551398; +7(7172)551253; 

+7(7172)551305 Факсы: +7(7172)551399 E-Mail: nac@kazatomprom.kz; pr@kazatomprom.kz Web: 

http://www.kazatomprom.kz Руководитель: Каппаров Нурлан, руководитель (INFOLine, ИА (по материалам 

компании) 13.12.16) 
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Информационные продукты "INFOLine" для 

компаний топливно-энергетического комплекса 
 

ИНИЦИАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ И 

ТЭК: 

 

 

"Рынок металлоконструкций РФ. Итоги 2015 года. Прогноз до 2018 года".  

В исследовании описано: 

 Анализ состояния рынка металлических конструкций, динамики внешнеторгового 

оборота, фактических цен реализации металлоконструкций;  

 Анализ и прогноз факторов, определяющих динамику производства 

металлоконструкций;  

 Разработка прогнозов развития отрасли, динамики и структуры спроса на 

металлоконструкции;  

 Конкурентный анализ и формирование рейтинга крупнейших производителей 

металлоконструкций России.  

 

 "280 инвестиционных проектов в нефтегазовой промышленности РФ. Проекты 

2017 – 2020 годов " 
Исследование содержит структурированное описание 280 крупнейших 

инвестиционных проектов добычи, транспортировки и переработки нефти в 

России в 2016-2020 гг., общей суммой инвестиций более 100 млрд. долл. В 

исследовании представлен: 

 Прогноз инвестиционной деятельности и описание крупнейших проектов развития 

нефтяной отрасли (анализ производственных, финансовых и показателей 

инвестиционной деятельности),  

 Прогноз инвестиционной деятельности и описание крупнейших проектов развития 

газовой отрасли (анализ производственных, финансовых и показателей 

инвестиционной деятельности),  

 Подробное описание 280 крупнейших инвестиционных проектов нефтегазовой 

промышленности России (инвестор, генеральный подрядчик, поставщики), 

структурированы по региону реализации проекта, техническим характеристикам 

строящихся производственных мощностей, планируемому объему инвестиций, 

состоянию проекта на момент актуализации, сроку выхода на проектную мощность, 

сроку завершения отдельных этапов и проекта в целом. 

 

"Газовая и газоперерабатывающая промышленность РФ. Итоги 2015 года. 

Тенденции 2016 года. Прогноз до 2018 года" 

Исследование содержит структурированное описание 70 крупнейших 

инвестиционных проектов в сфере добычи, транспортировки и переработки сырья, 

реализуемых в России в 2015-2020 гг. с общей суммой инвестиций более 100 млрд. 

долл. Представлены: 

 Анализ технической базы газовой отрасли России (характеристика состояния 

производственной инфраструктуры газодобывающей отрасли, трубопроводного 

транспорта газоперерабатывающей отрасли), 

 Структурирован прогноз инвестиционной деятельности и инвестиционные 

проекты по основным сегментам (добыча, транспортировка и хранение, переработка, 

сжижение природного газа, газохимия).  

Описание инвестиционных проектов содержит информацию об участниках проекта 

(инвестор, генеральный подрядчик, поставщики), регионе реализации проекта, 

техническим характеристикам строящихся производственных мощностей, объеме 

инвестиций, сроке выхода на проектную мощность, сроке завершения отдельных стадий 

этапов) и проекта в целом. 

  

 

Дата выхода: Апрель 2016 

Количество 

страниц: 
350 

Способ 

предоставления: 

Электронный 

Печатный 

Цена в зависимости 

от версии, без учета 

НДС 

80 000 руб. 

 

Дата выхода: Август 2016 

Количество страниц: 570 

Способ 

предоставления: 

Электронный 

Печатный 

Стоимость: 60 000 руб. 

  

 
 

Дата выхода: Август 2016 

Количество страниц: 350 

Способ 

предоставления: 

Электронный 

Печатный 

Стоимость: 50 000 руб. 
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ОТРАСЛЕВЫЕ ОБЗОРЫ "ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РФ" 

Базы строящихся объектов 

 

 

Инвестиционные проекты в Инженерной инфраструктуре 

Цели Обзора: Мониторинг инвестиционных проектов строительства и реконструкции 

(модернизации) объектов инженерной инфраструктуры, анализ инвестиционной 

деятельности крупнейших компаний отрасли, структурированное описание 

инвестиционных проектов с указанием контактных данных участников реализации 

проекта (инвестора, застройщика, генподрядчика, проектировщика, поставщиков 

оборудования и других участников).  

Обзор содержит описание 50 текущих инвестиционных проектов строительства и 

реконструкции (модернизации) объектов инженерной инфраструктуры РФ, в том числе 

водопроводных и канализационных сооружений (включая трубопроводы, насосные 

станции, очистные сооружения, коллекторы, объекты теплоснабжения, объекты 

газового комплекса, объекты нефтяного комплекса, объекты электроснабжения).  

 

 

Инвестиционные проекты в Гражданском строительстве 

Цели Обзора: Мониторинг инвестиционных процессов и проектов строительства и 

реконструкции торгово-административного, офисного, социального, жилого и 

спортивного направления в РФ, анализ инвестиционной деятельности крупнейших 

компаний отрасли, структурированное описание инвестиционных проектов с 

указанием контактных данных участников реализации проекта (инвестора, 

застройщика, генподрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования и других 

участников проекта). 

Обзор содержит описание 100 инвестиционных проектов строительства торгово-

административного, офисного, социального и спортивного направления, жилых 

комплексов с площадью более 50000 кв. м.  

 

 

Инвестиционные проекты в Промышленном строительстве 

Цели Обзора: Мониторинг инвестиционных процессов и проектов строительства и 

реконструкции (модернизации) предприятий российской промышленности, анализ 

инвестиционной деятельности крупнейших компаний отрасли, структурированное 

описание инвестиционных проектов с указанием контактных данных участников 

реализации проекта (инвестора, генподрядчика, проектировщика, поставщиков 

оборудования и других участников проекта) 

Обзор содержит описание 100 инвестиционных проектов строительства и 

реконструкции обрабатывающих предприятий промышленности: металлургии, 

агропромышленного комплекса, машиностроения и других отраслей. 

 

Инвестиционные проекты в Транспортной инфраструктуре 

Цели Обзора: Мониторинг инвестиционных процессов и проектов строительства и 

реконструкции дорожных объектов, искусственных сооружений, таких как мосты, 

путепроводы, тоннели, транспортные развязки, метрополитен, а также логистических 

комплексов, гидросооружений, портов, аэропортов и железнодорожной 

инфраструктуры, анализ инвестиционной деятельности крупнейших компаний 

отрасли, структурированное описание инвестиционных проектов с указанием 

контактных данных участников реализации проекта (заказчика, инвестора, 

застройщика, генерального подрядчика, проектировщика, поставщиков оборудования 

и других участников проекта). 

Обзор содержит описание 100 инвестиционных проектов строительства дорог, мостов, 

эстакад, тоннелей, каналов, портов, аэродромов, складов, объектов железнодорожного 

транспорта. 

 

 
Дата выхода: Ежемесячно  

Количество страниц: 60 

Способ предоставления: Электронный 

Цена, без учета НДС 10 000 руб. 

 
Дата выхода: Ежемесячно  

Количество страниц: 100 

Способ предоставления: Электронный 

Цена, без учета НДС 10 000 руб. 

 
Дата выхода: Ежемесячно  

Количество страниц: 100 

Способ предоставления: Электронный 

Цена, без учета НДС 10 000 руб. 

 
Дата выхода: Ежемесячно  

Количество страниц: 100 

Способ предоставления: Электронный 

Цена, без учета НДС 10 000 руб. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ 

 

Услуга "Тематические новости" – это оперативная и периодическая информация об интересующей 

отрасли экономики РФ (всего более 80 тематик), подготовленная путем мониторинга деятельности российских и 

зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных министерств и 

местных органов власти. Информация представлена в структурированном отчете, в форме, удобной для извлечения 

и обработки информации. Периодичность получения "Ежедневно" обозначает получение информации 1 раз в день 

по рабочим дням. 
Наименование 

отрасли № Название тематики 

Периодичность 

получения 

Стоимость в 

месяц 

Энергетика и 

ЖКХ 

1. Электроэнергетика РФ ежедневно 6 000 руб. 

2. Инвестиционные проекты в электроэнергетике РФ 1 раз в неделю 5 000 руб. 

3. Теплоснабжение и водоснабжение РФ 1 раз в неделю  10 000 руб.  

4. 
Строительство котельных и производство котельного 

оборудования    
1 раз в неделю 4 000 руб. 

Нефтегазовая 

промышленность 

1. Нефтяная промышленность РФ ежедневно 5 000 руб. 

2. Газовая промышленность РФ ежедневно 5 000 руб. 

3. 
Инвестиционные проекты в нефтяной 

промышленности РФ 
 5 000 руб. 

4. 
Инвестиционные проекты в газовой промышленности 

РФ 
1 раз в неделю 5 000 руб. 

3. 
Нефте- и газоперерабатывающая промышленность и 

производство биоэтанола РФ 
1 раз в неделю 5 000 руб.  

4. Топливный рынок и АЗС 1 раз в неделю 5 000 руб.  

5. Инвестиции в нефтегазохими РФ 2 раза в неделю 15 000 руб. 

Химическая 

промышленность 
1. Химическая промышленность РФ 1 раз в неделю 5 000 руб.  

Лесная отрасль 1.  Лесопромышленный комплекс РФ 1 раз в неделю 5 000 руб. 

Металлургия 

1. Чёрная металлургия РФ и мира ежедневно 5 000 руб.  

2. Инвестиционные проекты в чёрной металлургии РФ 1 раз в неделю 5 000 руб. 

3. Цветная металлургия РФ и мира ежедневно 5 000 руб.  

4.  Угольная промышленность РФ  ежедневно 5 000 руб. 

5. Горнодобывающая промышленность РФ и мира ежедневно 5 000 руб.  

6. 
Инвестиционные проекты в горнодобывающей 

промышленности РФ 
1 раз в неделю 5 000 руб. 

Машиностроение 

1. Энергетическое машиностроение РФ 1 раз в неделю 5 000 руб. 

2. Электротехническая промышленность РФ 1 раз в неделю 5 000 руб. 

3. Рынок приборов и систем учета  1 раз в неделю 5 000 руб. 

3. Судостроительная промышленность РФ и зарубежья 1 раз в неделю 5 000 руб.  

4. Сельскохозяйственное машиностроение и спецтехника 1 раз в неделю 5 000 руб. 

5.  Автомобильная промышленность РФ 1 раз в неделю 5 000 руб. 

NEW!  Индивидуальный мониторинг СМИ 
Согласовывается От 10 000 

руб. 

Внимание! Вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным. Для Вашей 

компании специалисты агентства "INFOLine" готовы предоставить комплекс информационных услуг в 

виде заказных маркетинговых исследований и регулярного мониторинга отрасли индивидуально – на 

специальных условиях сотрудничества! Всегда рады ответить на вопросы по телефонам: (812) 322-6848, (495) 

772-7640 доб.142 или по электронной почте TEK@infoline.spb.ru, industrial@infoline.spb.ru 

 

Информационное агентство INFOLine создано в 1999 

году для оказания информационно-консалтинговых услуг 

коммерческим организациям. Основной задачей является 

сбор, обработка, анализ и распространение экономической, 

финансовой и аналитической информации. Осуществляет 

на постоянной основе информационную поддержку более 

1150 компаний России и мира, самостоятельно и по 

партнерским программам ежедневно реализует десятки 

информационных продуктов. Обладает уникальным 

программным обеспечением и технической базой для 

работы с любыми информационными потоками. 

Дополнительную информацию Вы можете получить на 

сайтах www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 
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