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Резюме проекта

• Месторасположение: Республика Бурятия, Баунтовский район

• На данную лицензию есть готовый проект на поиск и разведку месторождения. Проектом предусматривается 
поэтапное проведение поисковых и оценочных работ в пределах всех речных долин лицензионной площади. 
Проектный комплекс геологоразведочных работ  включает: бурение скважин, проходку траншей, опробовательские, 
лабораторные и другие сопутствующие работы.

• Статус земельного участка-геологический отвод.

• Ожидаемое количество ресурсов (Р1) составит 100-200 кг, запасов (С2) 50-100 кг золота, оценочная стоимость 
запасов порядка 469 млн. руб. (6,4 mln. usd)

• Объем инвестиций для проведения геологоразведочных работ составляет 32 млн. руб. 

• Оценочная сумма прибыли при отработке месторождения 285 млн.руб. (3,9 mln.usd)

• Срок действия лицензии 2017-2022 г.г.
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Общие сведения о локации участка недр

Ближайшим населённым пунктом к

участку недр является п. Романовка

расположенный в 85 км (по прямой) к юго-

востоку. Транспортного сообщения между

поселком и участком недр нет. Сообщение от

участка недр до республиканского центра г.

Улан-Удэ возможно по следующему маршруту:

от участка недр по вездеходной дороге (в

западном направлении, вверх по реке Алянга) до

нежилого геологического поселка Кыджимит

(40,0 км), далее по имеющейся грунтовой

дороге (в южном направлении) до п. Можайка

(100,0 км), далее по асфальтированной дороге Р-

436 до г. Улан-Удэ (240 км). Транспортное

сообщение на отрезке п. Кыджимит – участок

работ, и в пределах участка возможно

вездеходным гусеничным транспортом или

автотранспортом повышенной проходимости

(«Урал», «Камаз») автозимником.
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Схема расположения участка недр, климат 

района

Климат района резко континентальный с отрицательной среднегодовой

температурой около -60 С. Зима малоснежная, суровая и продолжительная.

Снежный покров устанавливается в начале октября и держится до конца

апреля. Лето короткое, жаркое. По количеству выпадающих осадков район

относится к умеренно-влажным. За год их в среднем выпадает 340-500 мм,

наибольшее количество осадков приходиться на июль-август. Климатические

особенности района обусловили почти повсеместное распространение

многолетней мерзлоты. Мощность деятельного слоя на склонах южной

экспозиции не превышает 3,0 м. Таликовые зоны встречаются в прирусловых

участках долин крупных рек.

Лицензионная площадь относится к V-й температурной зоне с

продолжительностью зимнего периода с 15 октября по 25 апреля. Почти вся

площадь района характеризуется горно-таежным ландшафтом и покрыта

древесной растительностью, среди которой господствующее положение

принадлежит лиственнице. На южных склонах встречается береза, осина.

Лиственничный лес является основным видом топлива в районе, а также

используется в качестве деловой древесины. Процент залесенности речных

долин лицензионной площади составляет около 70%.
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Обеспечение участка работ, общие сведения 

о геологии

Энергоснабжение с. Багдарин и других населенных пунктов осуществляется ЛЭП - 110 Улан-Удэ – Романовка – Багдарин. На геологоразведочных 

участках старательских артелей используются маломощные (50кВт) дизельные электростанции. 

Снабжение питьевой и промышленной водой всех объектов в летнее время не вызывает каких-либо затруднений. Постоянный поверхностный сток реки 

Алянга и ее главных боковых притоков обеспечит любые предполагаемые потребности, что подтверждается опытом работ старательских артелей. В зимний 

период снабжение водой ограничено и возможно из прорубей крупных рек, или за счет таяния руслового льда.

Поверхностные воды – гидрокарбонатные кальциево-магниевые, кальциево-натриевые и хлоридные кальциево-натриевые. Воды рек и ручьев чистые, 

прозрачные, без запаха, являются прекрасными питьевыми водами.

Подземные воды подразделяются на надмерзлотные, межмерзлотные и подмерзлотные трещинные воды.

Надмерзлотные воды приурочены к деятельному слою, носят сезонный характер и зимой промерзают. Пользуются они повсеместным 

распространением и приурочены к различным генетическим типам рыхлых образований: аллювиальным, делювиальным и элювиальным.

Геологическое строение района сложное. Здесь развиты преимущественно интрузивные образования протерозоя и палеозоя, в подчиненном количестве 

стратифицированные образования протерозоя, кембрия, палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Степень обнаженности района удовлетворительная. 

На территории проведена геологическая съемка масштабов 1:200 000 и 1:50 000. Проводились также поисковые, разведочные и тематические работы с 

применением буровых, горных, геофизических, геохимических и других исследований. 

В пределах лицензионной площади отсутствуют другие месторождения полезных ископаемых, особо охраняемые природные территории федерального 

и территориального значения, родовые угодья коренных малочисленных народов, ограничения Генштаба ВС России. 

Лицензионная площадь представляется перспективной на выявление мелкозалегающей приплотиковой россыпи золота, вероятно состоящей из 

нескольких участков. Такое предположение строится на основании приуроченности участка недр к Джилинда-Кыджимитскому золотороссыпному узлу 

Баунтовского высокопродуктивного золотороссыпного района; наличие в районе работ золоторудных проявлений (Левобайсинское, на соседних площадях 

Давыкшинское, Бурундинское и многие др.) золото-кварцевого типа, обладающих высокой россыпеобразующей способностью; наличия шлихового золота в 

современном аллювии водотоков площади; наличия в районе целого ряда россыпей золота но, к сожалению уже практически полностью отработанных. В 

непосредственной близости (в 20-30 км севернее и северо-западнее лицензионного участка) расположены промышленные россыпи: Олдында, Сосновский, 

Химгильда. Россыпи долинные, мелкозалегающие, на сегодняшний день практически полностью отработаны. Параметры отмеченных россыпей длина от 1,2 

(Сосновский) до 2,2 (Химгильда) км, ширина от 20 до 120 м (средняя 40-50 м), мощность  песков - 0,2 - 1,7 м (средняя 1,2 м), торфов - 0,6 - 4,0 м, содержание 

золота от 0,5 до 2,38 г/м3, пробность золота 875 – 917.

Учитываемые ГБЗ и ТКЗ запасы и прогнозные ресурсы каких-либо полезных ископаемых в границах лицензионной площади – отсутствуют.
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Этапы геологоразведочных работ

1. Проведение геолого-геоморфологических маршрутов в объеме достаточном для суждения о наиболее благоприятных (с точки зрения 

россыпеобразования) местах заложения буровых линий.

2. Проведение буровых работ по линиям вкрест простирания предполагаемой россыпи. 

В первую очередь (поисковая стадия) выполнить бурение по линиям с полным пересечением всех геоморфологических элементов рельефа 

по сети 1200 х 40 м.

Во вторую очередь (оценочная стадия) выполнить бурение по сети 400 х 20 м в пределах выделенной россыпи, отбраковав после 

первоочередных скважин заведомо не промышленные участки площади. 

Зарезервировать дополнительные объемы бурения для возможного сгущения сети на отдельных участках россыпи до 400 х 10 м.

Буровые линии оценочной стадии должны пересекать всю ширину геологического контура россыпи, установленного по данным ближайшей 

поисковой линии. В целях надежного определения ширины россыпи за пределами ее контура должно находиться не менее двух выработок.

Буровые работы произвести колонковым ударно-вращательным методом с выходом керна по всему разрезу не менее 95%. Минимальный 

диаметр бурения 132 мм. С целью опробования плотика все скважины должны быть углублены в коренные породы на глубину не менее 1,0 м.

3. В оценочную стадию работ, после завершения бурения пройти  единичные траншеи вкрест простирания россыпи на всю её ширину. 

Траншеи проходятся с целью контроля качества буровых работ, проведения валового и при необходимости технологического опробования. 

4. Провести необходимый комплекс работ по оценке условий отработки месторождения, изучить мерзлотно-гидрогеологические и 

инженерно-геологические условия.

5. Выполнить необходимый комплекс топогеодезических, маркшейдерских, опробовательских, аналитических и камеральных работ.

6. Определить геолого-экономическое значение выявленной россыпи золота; дать оценку целесообразности дальнейшего проведения 

работ.

7. Составление и утверждение геологического отчета с оценкой прогнозных ресурсов россыпного золота по категории Р1 и подсчетом 

запасов по категории С2 (оценку прогнозных ресурсов и подсчет запасов провести по параметрам районных кондиций утвержденных ТКЗ МПР 

России (протокол № 83-К от 28 июня 2000 г.) (текст. прил. 3)).
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Краткая экономическая оценка в случае 

отработки месторождения

На данном слайде представлена предварительная экономическая оценка проекта на основании прогноза результатов ГРР в текущих 

ценах на металлы и курса валют (август 2020 г.) 

Предварительные капитальные вложения на поиск и оценку 

полезных ископаемых

Наименование работ Ед.изм. Стоимость

Топографо-геодезические работы тыс.руб. 379

Горнопроходческие работы тыс.руб. 8 951

Буровые работы тыс.руб. 5 438

Геологическая документация тыс.руб. 895

Опробование тыс.руб. 3 639

Итого полевых работ тыс.руб. 19 302

Общецеховые расходы (20%) тыс.руб. 3 938

Итого полевые работы с организацией, 
ликвидацией и транспортировкой тыс.руб. 23 239

Лабораторные работы тыс.руб. 1 282

Камеральные работы тыс.руб. 676

Всего затрат на ГРР тыс.руб. 25 196

Прочие затраты тыс.руб. 722

Всего с прочими затратами тыс.руб. 25 918

Строительство, технологически связанное с 
производством ГРР тыс.руб. 2 557

Итого затраты на ГРР с строительством тыс.руб. 28 476

Накладные расходы (5%) тыс.руб. 1 424

Резерв (6%) тыс.руб. 1 794

Итого по проекту тыс.руб. 31 693
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Revenue Total Cash Costs Gross profit

Economic assessment, tUSD

Предварительный экономический эффект при отработки 

месторождения

Наименование Ед.изм. Стоимость

Объем золота кг 100

Тройские унции oz 3 215

Извлечение % 92

Цена золота руб/гр. 4 694

Тройская унция US$/oz 2 000

Выручка тыс.руб. 431 849

Себестоимость производства аналог тыс.руб. 147 200

Валовая прибыль тыс.руб. 284 649

tUSD 3 899


