
Поисковая лицензия 

Предложение ПЛ №10

Место расположение: Республика Бурятия, Закаменский район
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Резюме проекта

• Месторасположение: Республика Бурятия, Закаменский район

• Количество лицензий в предложении-2

• Тип месторождения-россыпное золото

• На данную лицензию нет проекта на поиск и разведку месторождения. 

• Статус земельного участка-геологический отвод.

• Ожидаемое количество ресурсов россыпного золота на Лицензионном участке:

-1 лицензия Р1-54 кг., Р2-64 кг., Р3-17 кг. золота

-2 лицензия Р1-144 кг., Р2-153 кг., Р3-85 кг. золота

• Оценочная стоимость запасов по категории Р1-812 млн. руб. (11 mln.usd)

• Оценочная сумма прибыли при отработке месторождения 383 млн.руб. (5 mln.usd)

• Срок действия лицензии 2020-2025 г.г.
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Общие сведения о локации участка недр

Участок недр 1 лицензия расположен в Закаменском

районе в долине ручья Шабартай правого притока р.

Джида.

Ближайший населенный пункт с. Хамней

расположенный на республиканской дороги Р-440 (Улан-

Удэ-Закаменск) находится в непосредственной близости от

северной границы участка на левом берегу реки Джида.

Транспортные пути развиты, грунтовые дороги с

хорошей проходимостью. Расстояние Закаменска до Улан-

Удэ 460 км.
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21,35 км2



Общие сведения о локации участка недр

Участок недр 2 лицензия расположен в Закаменском

районе левобережье реки Джиды в пределах долины

верхнего течения р. Дархинтуй.

По близости проходит республиканская дорога Р-440

(Улан-Удэ-Закаменск) на левом берегу реки Джида.

Транспортные пути развиты, грунтовые дороги с

хорошей проходимостью. Расстояние от Закаменска до

Улан-Удэ 460 км.
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Схема расположения участка недр, климат 

района
Закаменский район расположен на юго-западе Бурятии. Граничит на

севере — с Тункинским районом республики и со Слюдянским районом

Иркутской области, на северо-востоке — с Кабанским, на востоке — с

Джидинским районами Бурятии, на юге и западе проходит государственная

граница Российской Федерации с Монголией. Протяжённость территории

района с запада на восток составляет 286 км, с севера на юг — 148 км.

Большая часть площади района занята бассейном реки Джиды, севернее

хребта Хамар-Дабан расположены бассейны южных притоков озера Байкал, в

основном реки Снежной. В южной и юго-западной частях района,

примыкающих к государственной границе с Монголией, находятся северные

притоки монгольской части бассейна реки Селенги.

Климат резко континентальный. Характерны продолжительная суровая

зима, короткое и жаркое лето, значительные суточные и сезонные колебания

температур воздуха. Среднегодовая температура составляет +2,5 градуса

Цельсия, средняя норма атмосферных осадков находится в пределах 250—400

мм. Зима отличается низкими температурами воздуха (до −45…-50 градусов),

ветреностью, малым количеством атмосферных осадков, и, соответственно,

малой мощностью снежного покрова и малооблачной солнечной погодой.

Наиболее жарким и засушливым временем года является первая

половина лета с большим количеством ясных дней и высокой температурой

воздуха. Самый жаркий месяц — июль.

Максимальная влажность воздуха наблюдается в июле-августе, резко

уменьшается в апреле-мае.
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Общие сведения о перспективности 

месторождении, прогнозные ресурсы

Согласно ранее проведенным работам по Лицензии №1 были 

подготовлены следующие данные.
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Данные по Лицензии №2



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

месторождения

Наименование Ед.изм. Стоимость

Объем золота кг 198

Тройские унции oz 6 366

Извлечение % 92

Цена золота руб/гр. 4 102

Тройская унция US$/oz 1 724

Выручка тыс.руб. 747 158

Себестоимость производства аналог тыс.руб. 364 320

Валовая прибыль тыс.руб. 382 838

tUSD 5 173


