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О РШОЧНЫХ ФОРМАХ ОСВОЕНИЯ И РАЗРАБОТКИ
КРУПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ
И ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

!

Стабилизация денежного обращения, погашение внешнего долга,
повышение кредитоспособности республики, переход к конвертируемости рубля и укрепление на этой основе экономического суверенитета России могут быть в большой степени обеспечены форсированным наращиванием объемов добычи золота, а также увеличением добычи тех видов минерального сырья, которые в настоящее время в
значительном количестве импортируется республикой.
Наиболее перспективными направлениями решения этих задач в
относительно короткие сроки считаю:
использование рыночных структур при освоении и разработке
месторождений минерального сырья и драгоценных металлов - акционерные общества, совместные предприятия, консорциумы, артели
старателей;
привлечение к указанным работам иностранного капитала в целях широкого применения наиболее современной горной техники и
другого оборудования, а также передовых технологий;
вовлечение в эксплуатацию на этих основах крупных месторождений минерального сырья и золота, которые в течение длительного
времени не осваиваются из-за большой капиталоемкости, труднодоступности или по другим причинам»
Предлагаемая система действий может быть реализована в следующих конкретных проектах:
I» Освоение и разработка бокситового месторождения "Тиман"
(Республика Коми)
Алюминиевая промышленность России в настоящее время находится в большой зависимости от импорта сырья - боксита и глинозема,
что требует систематического изыскания валютных или экспортных
ресурсов» В ближайшее время положение может осложниться в связи
с тем, что:
большая часть импортируемого боксита поступает для переработки на Николаевский глиноземный завод, расположенный на Украине;
наиболее перспективные месторождения боксита в СССР находятся на территории Казахстана;
основной поставщик российского боксита - Северо-Уральский
бокситовый рудник работает в исключительно трудных условиях
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(высокая капиталоемкость для полдержания производственной мощности, опасная горногеологическая обстановка, обильная обводненность,
низкая рентабельность, хроническая социальная напряженность). Ситуация такова, что созданные в течение десятилетий мощности российских алюминиевых заводов находятся под постоянной и нарастающей угрозой сырьевого голода*
Между тем месторождение "Тиман" в северовосточной части Республики Коми способно устойчиво обеспечивать бокситом алюминиевую
промышленность России в течение нескольких десятилетий. Месторождение может быть введено в промышленную эксплуатацию в сжатые
сроки, сразу после завершения строительства автодороги, связывающей его с магистральной железной дорогой.
Пионерное освоение месторождения и начало его разработки целесообразно осуществить экспедиционным (вахтовым) методом. Опыт
форсированного ведения работ такого рода в сложных условиях этого
региона накоплен артелью "Печора" (необоснованно ликвидирована в
1987 году). Соединение этого опыта с высокопроизводительной горной и строительной техникой обеспечат начало массовой добычи боксита в течение не более двух лет.
Месторождение отличается благоприятными условиями для промышленного освоения - неглубокое залегание и компактное расположение
боксита, наличие, помимо рядового боксита, значительного количества дорогостоящего, имеющего высокий спрос на мировом рынке белого
боксита. Б непосредственной близости от него расположены крупное
золото-алмазо-редкометальное месторождение, а также чрезвычайно
перспективное месторождение титанового сырья. - Ярига. Имеются
большие запасы кварцевого песка - сырья для стекольной промышленности.
Размеры запасов и возможность быстрого наращивания объемов
добычи делают месторождение "Тиман" привлекательным для инвесторов, в том числе и зарубежных, которые проявят интерес к разработке запасов белого боксита. Исходя из этого, целесообразно организовать финансирование комплекса работ по освоению и разработке месторождения путем создания акционерного общества с участием
иностранного капитала. Его учредителями могут стать крупнейшие
производители и потребители алюминия, строители, банки, инвестиционные фонды и иностранные инвесторы. Построенное для эксплуатации месторождения предприятие станет собственностью акционерного общества, а его акционер!, помимо права на часть прибыли и
участие в управлении обществом, получат возможность приоритетного
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приобретения боксита или произведенных из него глинозема и алюминия»
Работы по пионерному освоению месторождения "Тиман", а также
месторождения Ярига готово принять на себя Акционерное Общество
"Туманов и К0", Общество может принять на себя также функции организатора акционерного общества по строительству предприятия для
эксплуатации месторождения,
2, Освоение и разработка месторождения золота "Сухой Лог"
(Иркутская область)
Вовлечение в промышленную эксплуатацию крупнейшего рудного
месторождения золота "Сухой Лог" позволит весьма существенно и в
течение длительного времени пополнять золотой запас государства.
Месторождение отличается высоким содержанием металла в рудах и
их хорошей обогатимостыо.
Выполнение на месторождении всего комплекса работ по созданию уникально крупного горно-обогатительного предприятия (прокладка дорог и коммуникаций, строительство рудников, мощной обогатительной фабрики, объектов производственной и социальной инфраструктуры) потребует крупных вложений средств. Выполнение этих
работ традиционными методами сопряжено, как свидетельствует опыт,
с длительными сроками. Применение же экспедиционного (вахтового)
метода при освоении месторождения многократно приблизит начало
его эксплуатации. Геологическая структура месторождения позволяет
попутно с работами по его освоению вести интенсивную отработку
запасов очередями с использованием наиболее совершенной техники
и современной технологии. Доходы, полученные на первых этапах отработки месторождения, могут пополнить источники финансирования
всего комплекса работ по его освоению.
Наиболее реальным способом формирования источников финансирования для реализации этого проекта представляется создание акционерного общества с участием действующего в этом регионе объединения "Лензрлото", крупных российских и зарубежных инвесторов (банков, инвестиционных фондов и друтих финансовых структур), строителей, включая постояннодействующие артели старателей, производителей строительной, горной и обогатительной техники.
Для приобретения высокоэффективной горной техники совершенно
необходимым представляется привлечение в качестве учредителей общества иностранных инвесторов, готовых вложить в освоение месторождения крупные суммы свободно-конвертируемой валюты. При этом
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условия вывоза за рубеж их доли прибыли, ее налогообложения, а
также их права на приобретение добытого золота могут варьироваться в зависимости от готовности этих инвесторов дополнительно
вкладывать средства на территории России,
Для привлечения российских банков в качестве учредителей
общества целесообразно изучить возможность передачи им части золота, соответствующей их доле прибыли, т.е. дивиденду по принадлежащим им акциям.
Привлечение иностранного капитала для освоения месторождения
может иметь также форму долгосрочных кредитов, гарантируемых государством (под золото месторождения).
Акционерное Общество "Туманов и К0" готово принять на себя
работы по пионерному освоению месторождения "Сухой Лог", его разработку попутно с освоением и на поел едущих этапах, а также разработку других месторождений золота, которые будут использованы
в качестве источников дохода для финансирования основного проекта.
Оно может активно участвовать в создании акционерного общества
для реализации всего проекта.
Считаю, что для успешного выполнения экспедиционным (вахтовым) способом работ по освоению месторождений "Тиман", "Ярига" и
"Сухой Лог" Обществу следует предоставить некоторые льготы и преимущества:
освобождение от налогов на прибыль и средства, используемые
для потребления, на время освоения и начальный период отработки
месторождений;
применение договорных цен на выполняемые Обществом работы
или их индексация в зависимости от роста цен на потребляемые ресурсы;
централизованное выделение основных видов материально-технических ресурсов (по системе - поставка для нужд государства);
разрешение на коммерческую деятельность ради получения доходов, необходимых для развития производственно-технической базы
Общества.
Прошу оказать содействие в создании указанных акционерных
обществ на предлагаемых условиях.
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