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В настоящее время довольно  широко обсуждается  продажа  
акций ОАО "Иргиредмет" компании "Peter Hambro Mining Pic." 
(Великобритания), и мы получаем запросы о дальнейшей судьбе и 
направлении деятельности института. 

Предложение о покупке Иргиредмета поступали неоднократно с 
момента приватизации. Иргиредмет расположен в лучшей части 
Иркутска, поэтому на его недвижимость всегда были претенденты, в том 
числе и те, кого совершенно не интересовала научная деятельность 
института. Все подобные предложения однозначно отвергались. ОАО 
"Иргиредмет" — это, прежде всего, ведущий научно-исследовательский и 
проектный институт золотодобывающей промышленности РФ. 

Peter Hambro Mining Pic. — одна из крупнейших горнорудных компаний 
России, имеющая 14 месторождений. Реализация этих проектов требует 
значительных объемов исследований, проектирования, 
инжиниринговых работ. Для динамичного развития компании 
необходимы техническая база и специалисты. Сейчас эти работы будут 
выполняться в первую очередь Иргиредметом. Наличие в институте 
аспирантуры, традиционные связи с горным, геологоразведочным, 
металлургическим факультетами Иркутского государственного 
технического университета позволят решать кадровые проблемы 
предприятий Peter Hambro Mining Pic. 

Исследовательскую и проектную часть Иргиредмета предполагается 
расширить. В настоящее время институт выполняет работы для 
нескольких сотен заказчиков из России, СНГ и других стран. Рост цен на 
золото и цветные металлы привел к увеличению спроса на 
исследования, проектные работы, поставки оборудования, и институт 
готов в соответствии со своим уставом и российским законодательством 
качественно выполнять все заказы и соблюдать коммерческую тайну. 

С приходом Peter Hambro Mining Pic. планируется расширение 
аналитической, исследовательской и опытно-промышленной базы 
института, приобретение нового оборудования, новых 
производственных площадей, программного обеспечения. 

ОАО "Иргиредмет" в качестве самостоятельного института, 
несмотря на высокие экономические показатели, был не в состоянии 
выделить достаточно средств для серьезной реконструкции. В то же 
время для успешной компании, добывающей более 7 тонн золота в год, 
подобные инвестиции не являются проблемой, предварительная 
договоренность об этом достигнута. 

Удачным примером объединения производства и науки являются 
крупнейшие зарубежные компании. Например, компания Newmont 
(США) имеет прекрасную исследовательскую лабораторию, которая 
выполняет анализы проб не только для собственных предприятий, но и 
для всего мира. 

В настоящее время ОАО "Иргиредмет" по-прежнему является 
аккредитованной организацией, имеющей право на выполнение 
исследований и проектно-конструкторских работ, все обязательства 
перед заказчиками, несомненно, будут выполнены и работы будут 
продолжаться. Наши услуги востребованы, рентабельны, поэтому нет 
оснований менять профиль деятельности. Мы, как и прежде, готовы 
выполнять комплексные работы — от технико-экономической оценки 
месторождений до поставки оборудования и запуска предприятий "под 
ключ". 

После увеличения производственных площадей институт сможет 
выполнять больше заказов, расширит перечень услуг и будет более 
активно осваивать зарубежные рынки. Мы стремимся к тому, чтобы 



уровень исследований и проектных работ был на современном уровне, 
сроки их выполнения — привлекательными для наших клиентов. 
Объединение ОАО "Иргиредмет" с Peter Hambro Mining Pic. даст новый 
импульс развития в 135-летней истории института. 

ПРЕСС-РЕЛИЗ С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 
PETER HAMBRO MINING PLC 

Приобретение 80% акций ОАО "ИРГИРЕДМЕТ" 
Предложение распространяется на оставшиеся 20% 

12 октября 2006 года 
ОАО "Питер Хамбро Майнинг" ("РНМ" или "Группа") сообщает о 

приобретении 80% акций ОАО "Иргиредмет" (Иргиредмет) за $40 млн. 11 
октября 2006 года. 

Иргиредмет является одной из самых известных российских научно-
исследовательских компаний и находится в Иркутске. Иргиредмет 
оказывает услуги по проведению испытаний, разработке и оптимизации 
проектов позолоту, драгоценным металлам и алмазам. РНМ собирается 
сделать предложение владельцам оставшихся 20% акций Иргиредмета 
на одинаковых условиях, предполагая, что сумма сделки составит 50 млн. 
долларов, и приобретение оставшихся 20% акций Иргиредмета 
планируется завершить в начале 2007 года. Покупка будет 
профинансирована из средств РНМ. 

Основанный в 1871 году, Иргиредмет находится в Иркутске, который 
является столицей и высокоразвитым научным центром Восточной 
Сибири. Иркутск имеет хорошее воздушное, дорожное и 
железнодорожное сообщение с ведущими промышленными городами 
России и с Амурской областью, в которой расположены основные активы 
компании. Иргиредмет оказывает услуги компаниям, занимающимся 
разведкой и производством золота в России и в любом другом районе 
по планированию горных работ, оценке, проектированию 
инфраструктуры, проведению испытаний технологических процессов и 
металлургии, валовых проб, оценке проектов и ТЭО. 

За 135-летнюю историю Иргиредмет стал обладателем уникальной 
информации, интеллектуального капитала и опыта, которые позволяют 
ему занимать лидирующее положение в российской золотодобывающей 
промышленности. 

Интеллектуальный капитал и опыт. В компании работают 
высококвалифицированные специалисты, в т.ч. 33 кандидата наук, с 
большим опытом в сфере золотодобычи. Ожидается, что 
высококвалифицированный персонал и значительное увеличение 
лабораторных мощностей окажут значительное содействие компании, 
которая имеет крупный портфель краткосрочных и долгосрочных 
активов. 

Дополнительные лабораторные мощности. Ежемесячно в 
Иргиредмете проводится примерно 20000 анализов методом плавления и 
атомной адсорбции, 9000 многоэлементных анализов методом атомной 
эмиссии и 3000 многоэлементных анализов с использованием 
рентгеновской/флюоресцентной методики. 

Оптимизация действующих разработок и проектов РНМ. 
Ожидается, что Иргиредмет со своими техническими инновациями и 
сильной научной базой повысит эффективность работы РНМ, 
технологические и производственные показатели. 

Проекты в работе. Группа имеет большое количество рабочих 
проектов и ожидается, что Иргиредмет сможет обеспечить Группе и ее 
клиентам двухстороннюю работу и сотрудничество. На всех этапах 
будет соблюдаться конфиденциальность информации, полученной от 
клиента. 

Питер Хамбро, председатель совета директоров, 
прокомментировал: "Это значительный шаг к объединению сил РНМ с 
силами знаменитой команды ученых из уважаемого научно-
исследовательского института. Принимая Иргиредмет в состав РНМ, мы 
значительно укрепляем наши позиции, и я с нетерпением ожидаю нашу 
совместную работу над проектами. Однако по планам нашего 
совместного развития, что касается Иргиредмета и третьей стороны, 



конечно, будет сохранена конфиденциальность, необходимая для 
успешной работы". 

"Золотая лихорадка в России спровоцировала нехватку кадров, 
особенно среди квалифицированных менеджеров высшего звена, и 
приобретение Иргиредмета позволит нам решить эту проблему. Важно, 
что улучшенный доступ к оборудованию для проведения анализов 
даст нам возможность ускорить проведение испытаний материалов, 
поступающих из Маломира и Пионера, т.к. мы хотим ввести в 
эксплуатацию эти краткосрочные активы как часть нашего плана 
освоения месторождений". 


