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Резюме проекта

• Месторасположение: Республика Бурятия, Еравнинский район

• Тип месторождения-россыпное золото

• К продаже предлагается 2 лицензии

• На данные лицензии нет проекта на поиск и оценку месторождения.

• Статус земельного участка-геологический отвод.

• Ожидаемое количество ресурсов россыпного золота на Лицензионных участках, оценка прибыльности активов:

 Участок №1-Р1-200 кг., С2-100 кг. россыпного золота, оценочная сумма прибыли 409 млн.руб. (6 mln. usd)  

 Участок №2-Р1-100 кг., С2-50 кг. россыпного золота, оценочная сумма прибыли 205 млн.руб. (3 mln. usd)  

• Срок действия лицензии 2021-2026 г.г.
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Общие сведения о локации участка недр №1

Участок недр расположен в Еравнинском районе

Республика Бурятия, в 60 км. северо-восточнее села

Сосново-Озерское, являющегося центром муниципального

образования Еравнинский район и охватывает истоки р.

Конда-крупного правого притока р. Витим.

Ближайший населенный пункт, п. Целинный

находится в 45 км. к северу от границ участка недр.

Площадь лицензионного участка располагается в

стороне от автомобильных дорог, сообщение может

осуществляться только по старым грунтовым дорогам.

Единственная крупная автомагистраль (Чита-Романовка)

Р436 расположена в 60-65 км. от участка.
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Общие сведения о локации участка недр №2

Участок недр расположен в Еравнинском районе

Республика Бурятия, в 80 км. северо-восточнее

железнодорожной станции Могзон.

Транспортные связи района осуществляются по

автомобильной трассе г. Улан-Удэ-Хоринск-Сосново-

Озерское-Романовка. Административный центр

Еравнинского района- село Сосново-Озерское, находится в

260 км. от г. Улан-Удэ и 100 км. от железнодорожной

станции Могзон, с которой связан грунтовой дорогой.
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Схема расположения участков недр, климат 

района

Еравнинский район расположен в межгорной лесостепной котловине на южной окраине Витимского плоскогорья в бассейнах

рек Уды и Витима. Основные черты современной земной поверхности района представлены следующими формами рельефа:

древнее Витимское плоскогорье. Еравнинская межгорная котловина, речные долины, по которым протекают крупные реки Витим, Уда, Конда.

Со всех сторон территория района окаймляется отрогами крупных хребтов: с юго-востока — отрогами Яблонового хребта, с юга —

хребтом Цаган-Хуртэй, с запада — Селенгинским среднегорьем. Самые высокие отметки плоскогорья в пределах района находятся севернее

среднего течения реки Зазы (1269 м).

Климат резко континентальный с малоснежной, длительной и морозной зимой, коротким, но тёплым летом. Количество осадков в год

составляет 270—310 мм в год. Самая низкая температура января опускается до минус 35—52 градусов Цельсия, а летние температуры в июле

поднимаются до 25—40 градусов выше нуля.
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Общие сведения о перспективности 

месторождении

Основным полезным ископаемым участка недр является золото.

Непосредственно на территории примыкающей к участку недр выявлены три рудопроявления золота. Два из них приурочены к

Кондинской зоне разломов.

Кондинское рудопроявление золота связано с зоной гидротермально изменённых эффузивов цаган-хунтейской свиты триаса, вытянутой

в северо-восточном направлении на несколько сотен метров вдоль разлома. Гидротермальная переработка эффузивов проявилась в

осветлении, окварцевании, пиритизации, пропилитизации. Ширина минерализованной зоны составляет 200-250 м. Содержание золота 1-2 г/т.

На водоразделе р. Конда – р. Антиготка выявлено Антиготинское рудопроявление золота. Оно представлено свалами кварца среди

грейзенизированных гранитов на площади 200х1 000 м. Содержание золота от следов до 2,5 г/т.

На водоразделе р. Осиновка и правого притока р. Конда установлено Осиновское рудопроявление золота. Это кварцевые обломки со

следами золота.
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Краткая экономическая оценка в случае 

отработки месторождения

На данном слайде представлена предварительная экономическая оценка проекта на основании прогнозных ресурсов в текущих ценах 

на металлы и курса валют (август 2021 г.) без учета капитальных вложений.
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Предварительный экономический эффект при отработки 

месторождения

Наименование Ед.изм. Стоимость

Объем золота кг 150

Тройские унции oz 4 823

Извлечение % 92

Цена золота руб/гр. 4 095

Тройская унция US$/oz 1 721

Выручка тыс.руб. 565 044

Себестоимость производства аналог тыс.руб. 276 000

Валовая прибыль тыс.руб. 289 044

tUSD 3 906

7636

3730 3906

Revenue Total Cash Costs Gross profit

Economic assessment, tUSD


