
 

 
 

 

Osisko Development покупает компанию Tintic Consolidated Metals 

 

«25» января 2022 г., Чарлстаун, Невис (новостное агентство GLOBE 
NEWSWIRE): IG Tintic LLC (далее – «Компания»), являющаяся владельцем 
75% акций и оператором проекта Tintic Consolidated Metals LLC («TCM») 
сообщает о подписании договора с компанией Osisko Development Corp. (далее 
– «Osisko Development»), согласно которому Osisko Development приобретает 
75% акций фирмы TCM (далее – «Сделка») примерно за 135,000,000 долл. 
США. Часть этой суммы будет выплачена деньгами, остальное компенсируется 
в виде акций компании Osisko и выплатами роялти в размере 1% от чистой 
прибыли металлургического производства, извлекаемой со всего участка недр, 
который находится в пользовании компании TCM и расположен в рудном 
районе Восточный Тинтик, штат Юта.   

Завершив сделку и одновременно выкупив оставшиеся 25% доли участия в 
TCM, Osisko Development станет 100% владельцем действующего рудника 
Трикси («Трикси») со всем пакетом разрешительных документов, а также 
целого ряда перспективных рудопроявлений общей площадью свыше 17 000 
акров в историческом горнодобывающем районе Тинтик в Центральной части 
Юты. 

Компания учредила TCM в форме совместного предприятия в апреле 2019 
года, и уже в  сентябре 2020 г. была вскрыта рудная зона T2 с ураганными 
содержаниями золота, которая моментально превратила рудник Трикси в один 
из самых богатых золотых рудников в мире, а геологоразведочные работы, 
продолжающиеся по настоящий день, выявили огромный потенциал для 
увеличения площади добычных работ и обнаружения новых рудных тел. 

Совместное предприятие TCM начало проведение аукциона в конце 2020 года 
и в результате привлекло интерес нескольких крупных горнодобывающих 
компаний к своим рудным объектам. Osisko Development стала идеальной 
компанией для продолжения геологоразведочных работ и дальнейшего 
освоения месторождения полезных ископаемых. По результатам вчерашнего 
голосования акционеров Компании, Сделка была одобрена 
квалифицированным большинством голосов, составившим более чем ¾ 
(свыше 99%) от общего числа голосов участников общества. 



Том Боуэнс, президент и главный исполнительный директор компании, 
объявил: «С момента создания TCM в июне 2019 года в форме совместного 
предприятия между IG Tintic (75%) и Chief Consolidated (25%) были достигнуты 
выдающиеся результаты. Всего за 2,5 года Компания восстановила наземную 
инфраструктуру рудника, перезапустила самую первую шахту по добыче 
драгоценных металлов из ранее действующих, открыла новые экономически 
важные залежи золотой руды в пределах рудника Трикси, что 
переквалифицировало его в один из богатейших золотых рудников в мире, а 
затем начала добычные работы, обогащение руды, продажу золота и серебра. 
Динамика, с которой Компания повышает ценность района, свидетельствует о 
профессионализме специалистов Компании, занимающихся геологическим 
изучением, добычей полезных ископаемых и подготовкой к эксплуатации 
рудника. Задачей Компании являлось вернуть значимость данного района США 
в качестве известного крупного центра по добыче золота, серебра и меди, 
поэтому сделка с Osisko Development является очередным шагом в решении 
этой задачи. Более ¾ от стоимости Сделки будет выплачено акционерам 
Компании в виде акций Osisko Development, которые, в свою очередь, рады 
сделать этот важный шаг на пути к реализации той ценности проекта, которую 
удалось создать на текущий момент. Участники  TCM также взволнованны 
возможностью принимать дальнейшее участие в развитии TCM LLC после ее 
продажи и разделить еще больший успех с Osisko Development, а также 
сделать вклад в другой его крупный проект – золотое месторождение Карибу в 
Британской Колумбии.” 

Верн Тарп, директор компании Tharp & Associates LLC, находящейся в г. 
Арвада, штат Колорадо, был инициатором первоначальной стратегии IG Tintic, 
LL. Он же находился в числе первых инвесторов и работал консультантом 
Tintic Consolidated Metals, LLC по земельным и водным вопросам с момента 
основания компании. 

О компании IG Global Group LLC, управляющем предприятии IG Tintic LLC 

 

IGG – это международная частная холдинговая компания, которая занимается 
геологическим изучением и промышленным освоением месторождений мирового 
класса. Основной деятельностью предприятия является поиск и разведка 
месторождений полезных ископаемых, добычные работы, а также предоставление 
геологоразведочных услуг третьим лицам на собственных проектах и объектах 
заказчика, находящихся на территории США, Казахстана и Дальнем Востоке России.  
IGG была основана в 2010 г. Томасом Э. Боуэнсом, профессиональным геологом (CPG), 
имеющим квалификацию в области экономики, инженерной геологии (диплом с 
отличием) и степень магистра по геологии (последние две академические степени 
получены в Колорадской горной школе).  IGG объединяет опыт профессионалов, 
являющихся новаторами в своей сфере, и консультирующих специалистов по 
техническим вопросам, которые прекрасно ориентируются в самых современных 
тенденциях геологоразведочной отрасли, новейших способах и технологиях отработки 
месторождений. Для получения более подробной информации, пройдите по ссылке 
www.igglobalgroup.com. 

http://www.igglobalgroup.com/


За получением информации свяжитесь с вице-президентом по развитию 
бизнеса Стефани Эштон по электронной почте sashton@igglobalgroup.com 

https://www.globenewswire.com/Tracker?data=SrjeD_HFF9WD0H4rZpZdnfupmUbf4kGOqbNf95klL1PcfGwOodlouUr7Y88dwjiVV6bL6BZnMzAUpSFKpLO5WqokMx19Vige816h0ryQbUg=

