
 

 

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов высоко оценил культуру и производительность 

рудника «Ирокинда» 

 
Улан-Удэ, 7 февраля 2018 г. – Глава – председатель Правительства Республики Бурятия Алексей 
Цыденов посетил рудник «Ирокинда» ПАО «Бурятзолото», входящего в международную компанию 
Nordgold. Визит на предприятие состоялся в рамках рабочей поездки руководителя региона в 
Муйский район.   

Алексей Цыденов ознакомился со стратегическими планами рудника «Ирокинда» по переходу с 
ручного способа отработки запасов на механизированный, а также производственным процессом 
добычи золота. Он спустился в шахту по наклонному транспортному съезду (НТС) жилы Медвежья, где 
оценил современное оборудование, применяемое в механизированной проходке.  

Глава – председатель Правительства Республики Бурятия Алексей Цыденов сказал:  

«Идет хорошая работа, идет проходка, добывается золото. Все это дает ощущения хороших 
перспектив и уверенность, что все в компании будет хорошо. Очень нравится культура и качество 
производства, темпы и производительность».  

Как отмечает руководство рудника, в 2018 году на «Ирокинде» будет продолжено изучение флангов и 

глубоких горизонтов, эксплуатируемых жил Медвежья, Серебряковская, Случайная, Юрасовская. Всё 

это позволит в ближайшее время восполнить запасы рудника «Ирокинда» со средним содержанием 

золота 5 гр/т. На 1 января 2018 г. запасы и ресурсы по руднику «Ирокинда» составляют свыше 11 тыс. 

кг.  

Исполняющий обязанности директора рудника «Ирокинда» Андрей Кравченко отметил:  

«Ежегодно в рамках инвестиционной программы компания направляет финансирование на 
модернизацию основных фондов, инфраструктуру и строительство производственных объектов. 
За 2017 год объем инвестиций составил превысили 1 млрд рублей. В 2018 году налоговые 
поступления в бюджет региона запланированы на уровне почти 900 млн рублей, в том числе в 
бюджет Муйского района около 500 млн рублей».  

Алексей Цыденов также встретился с работниками рудниками «Ирокинда» и жителями поселка.  

Основными вопросами участников встречи стали строительство детского сада для 17 детей, 

проживающих в поселке, вопросы оказания медицинских услуг, а также организация транспортных 

перевозок жителей поселка Иракинда.  

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 2016 году «Бурятзолото» выпустило 98 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 2016 году Nordgold произвел 869 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  

Nordgold 

Анастасия Шатская 

Руководитель управления по связям с 

общественностью 

 

Тел: +7 495 644 44 73 

anastasia.shatskaya@nordgold.com 

 

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