
  

 

«Золотое солнце» научит детей бурятскому языку 

 

Улан-Удэ, 16 октября 2018 г. – ПАО «Бурятзолото», крупнейшая золотодобывающая компания 
Республики Бурятия» (входит в международную компанию Nordgold) и ГТРК «Бурятия» 
выпускают программу «Алтан наран – Золотое солнце», обучающую детей бурятскому языку.  

Программа «Алтан наран» включает 15 серий. Для нее был разработан интересный игровой 
формат, позволяющий привлечь детей к изучению бурятского языка. В съемках программы приняли 
участие артисты "Буряад театра" и кукольного театра "Ульгэр". Отдельную рубрику "Уроки 
грамматики" ведет Гэрэлма Ванзатова, одна из лучших учителей бурятского языка Улан-Удэ, 
победитель конкурса «Эрхим багша - 2011». 

Заместитель операционного директора Nordgold, руководитель ПАО «Бурятзолото» Денис 
Рыжкин сказал: 

«Бурятзолото» осуществляет благотворительную поддержку в разных сферах: культурной, 
спортивной и образовательной. Отдельное внимание компания уделяет проектам, связанным с 
сохранением бурятского языка. Мы надеемся, что цикл программ «Алтан Наран» станет 
хорошим подспорьем для обучения детей бурятскому языку. 

Все серии программы будут размещены на официальном сайте ГТРК «Бурятия».  

 

Справка о «Бурятзолото» 

ПАО «Бурятзолото» - крупнейшая золотодобывающая компания в Республике Бурятия, владеющая 
двумя рудниками подземной добычи – «Холбинский» и «Ирокинда». Рудник «Ирокинда» расположен 
в Муйском районе, «Холбинский» - в Окинском районе. «Бурятзолото» является одним из 
крупнейших налогоплательщиков и работодателей Республики. На предприятии работает более 
двух с половиной тысяч человек. В 2017 году «Бурятзолото» выпустило 75,9 тыс. унций золотого 
эквивалента. С 2008 года ПАО «Бурятзолото» входит состав Nordgold. 

Справка о Nordgold 

Nordgold — международная золотодобывающая компания, основанная в 2007 году. Nordgold 
обладает значительным опытом достижения высокой операционной эффективности и успешного 
развития высококачественных и низкозатратных золотодобывающих проектов. Компания 
сосредоточена на создании стоимости для своих акционеров, обеспечивая максимально возможную 
безопасность и высокую эффективность производственных процессов, что позволяет Nordgold 
генерировать стабильный денежный поток и вкладывать средства в перспективные проекты 
развития, одновременно возвращая капитал инвесторам. В 2017 году Nordgold произвел 968 тыс. 
унций золота. 

Компания владеет девятью действующими рудниками (четырьмя в России, тремя в Буркина-Фасо, 
по одному в Гвинее и Казахстане). Nordgold также располагает одним проектом на стадии 
строительства («Гросс» в России), несколькими перспективными проектами и проектами с 
локализованными ресурсами, а также широким портфелем геологоразведочных проектов и 
лицензий в Буркина-Фасо, России, Французской Гвиане и Канаде. Численность персонала Nordgold 
составляет более 8 000 человек. 

Контакты для справок: 

Бурятзолото 

Бато Эрдынеев  
Пресс-секретарь 

 

Тел: +7 3012 48 02 39  

bato.erdyneev@nordgold.com  

https://bgtrk.ru/tv/
mailto:bato.erdyneev@nordgold.com


Nordgold 

Андрей Наумов 

Специалист управления по связям с 

общественностью 

 

Тел: +7 495 644 44 73 

andrei.naumov@nordgold.com 

 

 

Дополнительные сведения ПАО «Бурятзолото» приведены по адрес www.buryatzoloto.ru  

Предостережение относительно прогнозных заявлений 

Часть информации в данном пресс-релизе, включая любую информацию об оценках, стратегии, проектах, планах, 

намерениях, прогнозах, ожидаемых событиях, результатах и будущих финансовых и операционных показателях, 

относится к категории прогнозных заявлений в трактовке применяемого законодательства о ценных бумагах. Все 

утверждения, за исключением заявлений об исторических фактах, представляют собой прогнозные заявления. 

Прогнозные заявления часто, хотя не всегда, сопровождаются такими словами, как «планировать», «ожидать», 

«финансировать», «оценивать», «прогнозировать», «намереваться», «рассчитывать», «продолжать», «полагать», 

«потенциал», равно как их вариантами (включая антонимы), либо утверждениями о том, что определенные действия, 

события или результаты «могут произойти», «произойдут» или «будут достигнуты», либо другими аналогичными 

выражениями, касающимися обстоятельств, не являющихся историческими фактами. Цель прогнозных заявлений 

заключается в том, чтобы дать читателю информацию об ожиданиях и планах руководства компании. Настоящим 

читатель предупреждается о том, что прогнозные заявления не являются гарантией будущих результатов. Все 

прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем пресс-релизе или включенные в него, необходимо интерпретировать 

с учетом настоящего предостережения.  

Прогнозные заявления подвержены влиянию значительных рисков, предположений, неопределенностей и других 

факторов, которые могут привести к значительному расхождению фактических результатов с ожиданиями, 

указанными в прогнозных заявлениях. Поэтому прогнозные заявления нельзя рассматривать в качестве гарантии 

будущих результатов или событий. В число существенных факторов и предположений, на которые опираются 

прогнозные заявления в настоящем пресс-релизе, входят предположение о том, что коммерческие и экономические 

факторы, влияющие на деятельность Nordgold либо ВТ (включая, среди прочего, состояние отрасли, общий 

коэффициент экономической активности, рыночную цену золота, конкуренцию за золотодобывающие активы и их 

скудность, достижение ожидаемого тоннажа минеральных запасов и ресурсов и удельного содержания золота в них, 

способность разрабатывать новые минеральные запасы, возможность финансирования капитальных вложений, 

адекватность и доступность инфраструктуры, необходимой для производства, обработки и доставки продукции, цены 

на электричество, наличие и доступность персонала и сторонних поставщиков услуг, местные и международные законы 

и нормы, курсы обмена иностранной валюты и процентные ставки, инфляцию и налоги) не претерпят существенных 

изменений, а также предположение о том, что не претерпят незапланированных существенных изменений объекты и 

оборудование Nordgold либо ВТ, отношения с клиентами и сотрудниками, а также условия и доступность 

финансирования. Nordgold и ВТ предупреждают читателей о том, что вышеуказанный список существенных факторов 

и предположений не является исчерпывающим. Многие из этих предположений опираются на факторы и 

обстоятельства, которые неподконтрольны Nordgold и ВТ или в отношении которых нет уверенности. В число рисков 

и прочих факторов, которые могут привести к существенному расхождению фактических будущих обстоятельств с 

предположениями, изложенными в прогнозных заявлениях, входят, среди прочего, удовлетворение или снятие условий 

принятия Предложения, способность Nordgold и ВТ реализовать свои программы разработки и разведки, финансовые и 

операционные результаты деятельности Nordgold и ВТ, гражданские волнения, вооруженные конфликты и проблемы в 

сфере безопасности на минеральных проектах Nordgold, политические факторы, потребность в капитале для 

осуществления деятельности, зависимость от ключевых специалистов, соблюдение экологических норм, ожидаемые 

объемы производства и конкуренция на рынке. 

Фактические результаты и достижения могут значительно расходиться с ожиданиями, явно или косвенно 

вытекающими из прогнозных заявлений в данном пресс-релизе, и поэтому инвесторам не следует чрезмерно полагаться 

на подобные прогнозные заявления. Кроме того, все прогнозные заявления актуальны только на день, в который они 

были сделаны, и Nordgold и ВТ не берут на себя никаких обязательств по уточнению прогнозных заявлений с учетом 

информации, событий, обстоятельств и фактов, открывшихся после дня, в который были сделаны соответствующие 

заявления, равно как с учетом непредвиденных обстоятельств, за исключением случаев, когда этого требует 

соответствующее законодательство в сфере ценных бумаг. Все прогнозные заявления в настоящем пресс-релизе 

необходимо интерпретировать с учетом настоящих предостережений. Время от времени могут возникать новые 

факторы риска. У руководства нет возможности предсказать все подобные факторы, равно как заранее оценить 

влияние каждого из них на бизнес Nordgold либо ВТ, либо степень, до которой любой подобный фактор или их сочетание 

способны вызвать существенные расхождения между фактическими обстоятельствами и предположениями, 

содержащимися в прогнозных заявления. 
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