
 

 

 

Трансляция главного молебна Сагаалгана из Иволгинского дацана пройдет при поддержке 
«Бурятзолото» 

Улан-Удэ, 25 января 2019 года - ПАО «Бурятзолото», крупнейшая золотодобывающая компания 
в Республике Бурятия (входит в международную компанию Nordgold) оказало поддержку ГТРК 
«Бурятия» в организации прямой трансляции молебна «Цедор-Лхамо» из центра Буддийской 
традиционной Сангхи России - Иволгинского дацана. Прямой эфир, который состоится 5 
февраля, позволит зрителям из разных уголков мира участвовать в молебне в режиме реального 
времени. 

Первый день Нового года по лунному календарю буддисты России встречают с молитвы. На 
главный молебен «Цедор Лхамо» в буддийских храмах 5 февраля соберутся сотни верующих. В 
ходе телевизионной, радио- и Интернет-трансляции в прямом эфире прозвучат священные 
буддийские мантры хурала Цедор Лхамо. Также телезрители смогут узнать о происхождении и 
значении тех или иных буддийских традиций. По окончании богослужения Пандито Хамбо лама 

Дамба Аюшеев объявит о наступлении Нового года по лунному календарю.  

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

«Бурятзолото», поддерживая традиции бурятского народа, на протяжении уже 6 лет выступает 
официальным партнером прямой трансляции молебна «Цедор-Лхамо» из Иволгинского дацана. Это 
уникальный проект, который позволит жителям всех, даже самых отдаленных районов Бурятии, а 
также нашим вахтовикам, которые проведут этот день на работе и вдали от дома, принять 
непосредственное участие в молебне.  

Прямая трансляция торжественного богослужения из Иволгинского дацана пройдет на телеканале 
«Россия 24», “Радио Бурятии” и интернет-портале bgtrk.ru ранним утром 5 февраля 2019 г.  

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. 

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 десятью действующими рудниками (пятью в России, тремя в Буркина-Фасо, по 
одному в Гвинее и Казахстане). Nordgold также располагает 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. 
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Контакты для справок: 

Бурятзолото 

Бато Эрдынеев  

Пресс-секретарь 

 

Тел: +7 3012 48 02 39  

bato.erdyneev@nordgold.com  

Nordgold 

Ольга Ульева 

Руководитель управления 
по связям с общественностью 

 

Тел: +7 495 644 44 73 

olga.ulyeva@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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