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Резюме проекта

• Месторасположение: Забайкальский край, Могочинский район

• Тип месторождения-россыпное золото

• На данную лицензию разработан проект на поиск и оценку месторождения, ориентировочный срок прохождения 

экспертизы 1 кв. 2022 г., а также оформляется разрешение на право проведения ГРР

в пределах лесов Гослесфонда; 

• Статус земельного участка-геологический отвод.

• На основании данных мультиспектрального анализа выделены наиболее перспективные участки для 
апробирования и начала ведения работ.

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

➢ Р1-273 кг., С2-210 кг. россыпного золота, оценочная сумма прибыли 440 млн.руб. (6 mln. usd)  

• Срок действия лицензии 2021-2026 г.г.
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Общие сведения о локации участка недр

Лицензируемый для

геологического изучения участок

недр расположен в Могочинском

районе Забайкальского края, в 80

км юго-западнее железнодорожной

станции Урюм на западном фланге,

на восточном фланге расположена

станция Нанагры.

Участок недр входит в состав

Урюмского золотороссыпного узла

и занимает левобережную часть

долины р. Белый Урюм.

На участке недр

располагается нижняя часть

долины р. Джелонда и долина р.

Обкоронда, р. Талакан и

правобережная часть р. Белый

Урюм.

Вдоль всего участка

проходит федеральная трасса

«Амур», а по р. Талакан данная

трасса проходит в контуре

лицензии.
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Сведения о ранее проведенных работах на 

участке недр
Данный район достаточно изучен различными авторами,

ниже приведены основные данные о районе на котором

расположен участок недр:

8.Джелондинское, долинное (нижняя часть)-отработано

~60 кг. среднее содержание на пласт 0,6 г/м3. длина

россыпи 6 000 м., ширина 20 м.

8.Джелондинское, долинное (верхняя часть)-отработано

~30 кг. среднее содержание на пласт 0,6 г/м3. длина

россыпи 3 000 м., ширина 20 м.

Обкорондинское, долинное среднее содержание на

пласт 3,0 г/м3. Мощность торфов для всех

вышеописанных участков составляла 4,2 м., мощность

пласта 0,9 м.

Отчеты:

11. Гольберт В.В., Чацкис И.Д. Геололгическая карта

СССР масштаба 1:200 000. Серия Восточно-

Забайкальская. Лист N-50-ХХ1Х. Объяснительная

записка. М., 1981, 116 с.

61. Козлов С.А., Гольдмахер И.В. и др. Геологическое

строение и полезные ископаемые водораздела рек

Джелонда-Джилинда.(Отчет по поисково-съёмочным

работам масштаба 1:50000 за 1968-69 гг.). Т.1-2. ФГУ

ЧТФГИ. 1970.

Как видно на карте данные участки отмечены цифрой 8,

а также перевернутыми молотками, участок находится в

контуре лицензии.
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Контур лицензии

Место работ

Пункт минерализации Усть-Джелонский

(Козлов, 2002 ф): в гранитоидах зона 

брекчирования с жилами кварца. 

Мощность зоны 20 м, жил 0,1-0,3 м. Mo

0,02-0,096%, Au 0,01-0,7 г/т. 



Данные мультиспектрального анализа данного

участка недр с помощью Нейросети
Ниже на слайдах представлены краткие

данные мультиспектрального анализа данного

участка недр, а также обработка всей имеющейся

информации с помощью разработанной нами

Нейросети, которая позволяет с высокой степенью

вероятности определять наиболее перспективные

участки для ведения разведочных работ, а также

перспективность участка в целом.

На данном слайде представлена первичная

информация по данному району, которая также

анализируется Нейросетью: геологические карты,

карта золотоности района, а также прочие

тематические карты
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Данные мультиспектрального анализа данного

участка недр с помощью Нейросети

На данном слайде представлены

краткие комплексные данные по

геофизики, прогнозная схема

распределения минералов-индикаторов

золотого оруденения: cиний и голубые

цвета: минералы железа (лимонит,

гематит, пирит, магнетит) – индикаторы

потенциального оруденения, оранжевый

цвет: минералы-индикаторы

низкотемпературных гидротермальных

процессов минералообразования.

По данным радарного

зондирования создана цифровая модель

рельефа участка с точностью по высоте

1 метр и шагом изолиний 1 метр.

По цифровой модели рельефа был

рассчитан ряд геоморфологических

характеристик для выявления

геоморфологических ловушек.
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Ловушка 
подпруживания

Ловушка 
разгрузки



Основные сведения о перспективности 

месторождении

Первые сведения о геологическом строении района и прилегающих к нему территорий появились в опубликованных работах И.А.

Лопатина (1865 г.), В.А. Обручева (1897 г. 1898 г.), А.К. Мейстера (1912 г.).

Большую часть площади участка недр занимают долины р.р. Джелонда и Талакан. Ширина их колеблется от 300 до 500 м. В основном

это ровные поймы высотой 1-2 м, плоская, со слабым наклоном к руслу. Пойма сложена современными аллю-виальными отложениями

мощностью 3-5 м. На небольших участках долин присутствует вторая надпойменная терраса высотой 0,5-14 м, преобладающая – 6 м.

Перспективы обнаружения россыпных месторождений связываются с современными аллювиальными отложениями поймы и русла.

В долине р. Джелонда по материалам прошлых лет числится промышленная россыпь протяжённостью 3 000 м. В долине пройдено

когда-то три линии шурфов. По отдельным участкам установлены содержания золота в количестве 500-600 мг/м3. В долине Джелонда велась

отработка россыпи ямным способом.

В долине р. Талакана выявлено шлиховое золото в виде знаков до весовых.

В этой же работе по архивным источникам приводятся данные по правым притокам р. Белый Урюм. По руч. Ундурга протяжённость

россыпи 2 000 м, по р. Шахтайке – 7 200 м, по р. Джелонде – 2 000 м. По р. Джелонде обнаружены три линии ранее пройденных шурфов.

Мощность торфов 3,8-4,2 м, мощность пласта 0,6-1,2 м. По руч. Обкоронда мощность торфов 3,6 м, пласта 1,2 м.

По Арчинскому ключу ранее выявлена самая богатая россыпь в районе. Длина её 2 000 м. Мощность торфов 1,5-3,8 м, песков 0,6-1,5 м.

Содержание золота колеблется от 1 до 40 г/м3. Ширина россыпи 40-50 м.

Золото крупное, часто золотины весом до 90 мг. Имеются самородки весом до 40 г.

На стадии поисков в долине р. Джелонда планируется пройти 14 буровых линий ударно-канатного бурения по сети 1 600 – 800 х (20 –

40) м объёмом 674 м. На оценочной стадии пройти 9 линий ударно-канатного бурения по сети 400 х (10 – 20) м объёмом 208 м.

В долине р. Талакана на поисковой стадии пройти 17 буровых линий удар-но-канатного бурения по сети 1 600 - 800 х (20 – 40) м

объёмом 818 м. На оценочной стадии пройти 10 буровых линий по сети 400 х (10 – 20) м объёмом 240 м.

Для контроля буровых работ будут пройдены три заверочные траншеи объёмом 270 м. На участке недр будет отобрано 3 880 проб из

скважин 216 бороздовых и 15 валовых из траншей.
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Основные выводы о перспективности участка

Проанализировав весь перечень
информации предшественников, а также
проведя анализ с помощью Нейросети
можно сделать следующий вывод:

Вышепроведенный анализ с
высокой степенью вероятности
подтверждает перспективность
данного участка недр на обнаружение
россыпного месторождения золота и
самое главное, уже сейчас определены
первоочередные участки работ по
ГРР.
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1,5 км.

3,7 км.

2,5 км.

3,8 км.

а/д Амур

Вдоль всей реки 

проходит ЖД 

Участок старых 

отработок



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 (декабрь 2021 г.) без учета капитальных вложений.
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Предварительный экономический эффект при отработки 

месторождения

Наименование Ед.изм. Стоимость

Объем золота кг 210

Тройские унции oz 6 752

Извлечение % 92

Цена золота руб/гр. 4 278

Тройская унция US$/oz 1 798

Выручка тыс.руб. 826 455

Себестоимость производства аналог тыс.руб. 386 400

Валовая прибыль
тыс.руб. 440 055

tUSD 5 947
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Economic assessment, tUSD


