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Резюме проекта

• Месторасположение: Республика Бурятия, Баргузинский район

• Тип месторождения-рудное золото (коренное)

• На данную лицензию есть готовый проект на поиск и разведку месторождения. Проектом предусматривается 
поэтапное проведение поисковых и оценочных работ в пределах всей лицензионной площади. Проектный комплекс 
геологоразведочных работ  включает: бурение скважин, геофизические исследования, геохимические поиски, 
проходку канав, опробовательские, лабораторные и другие сопутствующие работы.

• Статус земельного участка-геологический отвод.

• Ожидаемое количество ресурсов (Р1) составит 10 000 кг, запасов (С2) 5 000 кг золота, оценочная стоимость запасов 
порядка 23 470 млн. руб. (322 mln. usd)

• Объем инвестиций для проведения геологоразведочных работ составляет 78 млн. руб. 

• Оценочная сумма прибыли при отработке месторождения 11 227 млн.руб. (154 mln.usd)

• Срок действия лицензии 2016-2021 г.г.
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Общие сведения о локации участка недр

Ближайшим населённым пунктом к участку

недр является п. Юбилейный расстояние от

поселка до западной конечности лицензионной

площади составляет 25 км. к юго-востоку.

Автомобильных дорог связывающих участок с

населенным пунктом нет. Движение возможно

вездеходным гусеничным транспортом или

автотранспортом повышенной проходимости по

временным лесовозным дорогам. Расстояние от п.

Юбилейный до районного центра п. Баргузин по

автомобильным дорогам 80 км. от п. Баргузин до г.

Улан-Удэ 315 км.

В орографическом плане район расположен в

северо-западных отрогах Икатского хребта. Рельеф

средне-высокогорный, абсолютные высоты вершин

колеблются от 700 до 2560 м.

Речная система района принадлежит

бассейнам рек Баргузин впадающего в оз. Байкал.

Непосредственно лицензионная площадь

охватывает бассейн среднего и верхнего течения р.

Бол. Кунгулик и небольшой фрагмент среднего

течения р. Акул.
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Схема расположения участка недр, климат 

района

Климат района резко континентальный с отрицательной среднегодовой

температурой около -60 С. (зима (-) 50 С; лето (+) 35 С). Зима суровая и

продолжительная. Снежный покров устанавливается в начале октября и

держится до конца мая, мощность снегового покрова достигает 1,0-2,0 м. Лето

короткое, жаркое. По количеству выпадающих осадков район относится к

умеренно-влажным. За год их в среднем выпадает 350-400 мм, наибольшее

количество осадков приходиться на июль-август. Климатические особенности

района обусловили почти повсеместное распространение многолетней

мерзлоты. Суровые климатические условия способствуют сохранению

многолетней мерзлоты, мощность которой достигает 40 м. Сезонно

промерзающий и оттаивающий слой колеблется в пределах 1,0-3,5 м. Площадь

района приравнена к районам Крайнего Севера

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, а также встречается кедровый стланик.
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Общие сведения о перспективности 

месторождении

Лицензионная площадь представляется перспективной на выявление мелкого месторождения рудного золота. Такое предположение 

строится на основании наличия шлихового золота в современном аллювии рек лицензионной площади (так как реки площади в основном 

представлены своими верховьями, предполагается, что коренной источник шлихового золота расположен в непосредственной близости в 

контурах лицензионной площади); наличия в районе целого ряда проявлений элементов спутников золоторудной минерализации-свинца, 

цинка и меди. Учитываемые ГБЗ и ТКЗ запасы и прогнозные ресурсы в границах лицензионной площади-отсутствуют.

Дополнительными признаками указывающими на возможное выявление золоторудной минерализации в приделах лицензионной 

площади являются:

- наличие в приделах площади потенциально рудоконтролирующих тектонических нарушений северо-восточного простирания (Асыно-

Уринская система разломов) и приуроченных к ним Асыно-Уринской редкометальной и Турокчиканской полиметаллической рудных зон;

- наличие выявленных при геологосъемочных работах масштаба 1:200 000 и 1:50 000-шлихового и вторичного ореола рассеяния золота и 

свинца. Шлиховой ореол золота выделен по восьми пробам в верховье р. Бол. Кунгулик, площадь его составляет 6,5х3,5 км. Содержание 

золота в шлихах от 2 до 10 знаков. Пространственно ореол рассеяния приурочен к зонам тектонических нарушений северо-восточного 

простирания, в которых наблюдается пиритизированные изменения породы гранитного и карбонатного состава, показывающие по данным 

спектрального анализа содержание золота до 1,0 г/т. Вторичный ореол рассеяния свинца с концентрацией 0,01% указывает на возможное 

выявление в пределах площади золото-колчеданно-полиметаллического типа минерализации. Ореол свинца выделяется в верховьях р. Бол. 

Кунгулик, в узле сочленения тектонических нарушений северо-восточного и северо-западного простирании. Площадь ореола 4,0 х 3,0 км., 

ореол вытянут в северо-восточном простирании и пространственно совмещен с шлиховым ореолом золота.

В пределах площади ожидается выявление линейных рудных зон приуроченных к зонам тектонических нарушений северо-восточного 

простирания. Ожидаемые мощности рудных зон будут варьироваться в пределах 200-800 м, и предположительно в среднем составят 300 м.

Проектом предусматривается поэтапное проведение поисковых и оценочных работ в пределах всей площади участка Верховья р. 

Кунгулик. Основными задачами работ является: выявление и детальное изучение рудного месторождения золота; оценка условий отработки 

месторождения; определение направления дальнейших разведочных работ; составление отчета о результатах поисково-оценочных работ и

составление ТЭО временных разведочных кондиций с подсчетам запасов рудного золота по категории С2 и оценкой прогнозных ресурсов по 

категории Р1.
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Этапы геологоразведочных работ

В пределах лицензионной площади ожидается выявление месторождения соответствующее по сложности геологического строения (размером, форме рудных 

тел (небольшие по размерам линейные минерализованные зоны, реже жилы), изменчивости их мощности, внутреннего строения и особенностям распределения 

золота) 3-ей группе «Классификации запасов…». Для месторождений данной группы плотность разведочной сети с целью получения запасов по категории С1 –

составляет для скважин 40-60 х 40-60 м. Для получения запасов категории С2 (поисково-оценочная стадия работ) допускается сеть в 2-4 раза реже, чем 

установленная для категории С1, т.е. 80-240 х 80-240 м.

Поисковая стадия в пределах всей площади лицензионного участка:

 опережающие геофизические исследования (магниторазведка) по сети 100х10 м;

 геохимические поиски по вторичным ореолам рассеяния золота и сопутствующих элементов по сети 200х20 м;

 поисковые маршруты в объеме, достаточным для суждений о перспективах золотоносной площади, с штуфным, точечным и бороздовым опробированием.

По результатам данных первоочередных работ выделить участки перспективные на обнаружение золоторудных месторождений. В переделах выделенных участков 

провести:

• геофизические исследования комплексом методов электроразведка (СЭП-ВП, ВЭЗ-ВП) по сети 100х10 м;

• геологическое картирование масштаба 1:5000 на участках проведения горных и буровых работ;

• вскрыть и изучить канавами и скважинами выявленные геофизические и геохимические аномалии и рудопроявления. Канавы магистральные, должны вскрывать 

всю ширину выявленных ореолов и предполагаемых минерализованных зон, проходятся по сети через 800-400 м. Скважины проходятся с целью прослеживания 

на глубину выявленных в канавах интервалов с оруденением по сети 800-400х100 м., глубину изучения принять 100 м. от поверхности.

Оценочная стадия: 

 сгущение канавных и буровых работ по выявленным при поисках рудным образованиям до сети 100х100 м. глубину изучения принять 100х200 м. от поверхности, 

сеть канав и скважин сгущать по принципу «изучение от руды».

Выполнить при поисках и оценке:

 Необходимый комплекс ГИС (инклинометрия, ГК, КС, ВП, ПС, КМВ), топогеодезические, гидрогеологические, инженерно-геологические, опробовательские, 

лабораторно-аналитические, технологические и камеральные работы.

По результатам поисковых и оценочных работ:

• обосновать целесообразность проведение проведения на объекте дальнейших разведочных работ;

• составить и утвердить геологический отчет и ТЭО временных разведочных кондиций с подсчетом прогнозных ресурсов и запасов золота по категориям Р1 и С2

Необходимо отметить, что отдельные виды проектных работ будут дублироваться с ранее выполненными, только по более сгущенной сети (геофизические 

исследования, площадные геохимические поиски)
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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.) 
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Ориентировочные капитальные вложения на поиск и оценку 

полезных ископаемых

Наименование работ Ед.изм. Стоимость

Площадные геофизические исследования тыс.руб. 3 120

Топографо-геодезические работы тыс.руб. 540

Горнопроходческие работы тыс.руб. 17 707

Буровые работы тыс.руб. 18 531

Геологическая документация тыс.руб. 1 819

Опробование и обработка проб тыс.руб. 6 293

Итого полевых работ тыс.руб. 48 010

Общецеховые расходы (16%) тыс.руб. 7 682

Итого полевые работы с организацией, 

ликвидацией и транспортировкой тыс.руб. 55 692

Лабораторные работы тыс.руб. 9 602

Камеральные работы тыс.руб. 1 680

Всего затрат на ГРР тыс.руб. 66 974

Прочие затраты тыс.руб. 787

Всего с прочими затратами тыс.руб. 67 762

Строительство, технологически связанное с 

производством ГРР тыс.руб. 2 395

Итого затраты на ГРР с строительством тыс.руб. 70 157

Накладные расходы (5%) тыс.руб. 3 508

Резерв (6%) тыс.руб. 4 420

Итого по проекту тыс.руб. 78 084

TOTAL tUSD 1 070

Предварительный экономический эффект при 

отработки месторождения

Наименование Ед.изм. Стоимость

Объем золота кг 5 000

Тройские унции oz 160 754

Извлечение % 75

Цена золота руб/гр. 4 694

Тройская унция US$/oz 2 000

Выручка тыс.руб. 17 602 521

Себестоимость производства аналог тыс.руб. 6 375 000

Валовая прибыль тыс.руб. 11 227 521

Gross profit tUSD 153 802

241 130

87 329

153 802

Revenue Total Cash Costs Gross profit

Economic assessment, tUSD


