
Поисковые лицензии 

Предложение ПЛ №15

Место расположение: Забайкальский край, Чернышевский, Могочинский районы
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Резюме проекта

• Месторасположение: Забайкальский край, Чернышевский, Могочинский район

• Тип месторождения-коренное золото;

• Количество лицензий в предложении – 5 участков недр: 

➢ Алеурский

➢ Нижнеундургинский

➢ Обкорондинский

➢ Тамкинский

➢ Усть-Ундургинский
• В настоящее время проектов геологоразведочных  поисково-оценочных работ на данные лицензии нет;

• Статус земельного участка - геологический отвод;

• В авторском варианте подсчитанные ресурсы коренного золота на лицензионных участках составляют:

➢ Р3-565,01 тн., в том числе по участкам:

➢ Алеурский-120 тн.

➢ Нижнеундургинский-184,15 тн.

➢ Обкорондинский-28,22 тн.

➢ Тамкинский-80 тн.

➢ Усть-Ундургинский-152,64 тн.

➢ Срок действия лицензий - с 2021-2022 г. по ноябрь 2026-март 2027 г.
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Общие сведения об участках недр

Залицензированные участки недр выявлены и локализованы в указанных границах в результате компьютерного

прогнозирования на рудное золото как объект золоторудной минерализации в ранге рудного поля с потенциально высоким ресурсным

потенциалом.

Компьютерное прогнозирование осуществлялось при комплексном использовании всей располагаемой по площади и

территории востока и юго-востока Забайкальского края совокупности гравиметрической, магнитометрической информации, данных

аэрогаммаспектрометрии, карт поверхности Мохо и фундамента, всего пакета геологических карт, параметров геофизических полей и

экстенсивности геохимических полей, карты полезных ископаемых.

В качестве математических методов использовались методы пространственно-статистического анализа, методы распознавания

образов и экспертные системы.

В качестве месторождений-эталонов принимались крупные и уникальные золоторудные месторождения, представляющие все

минерагенические обстановки как территории исследования, так и всей горной страны Сибири.

Залицензированные участки недр выявлены и локализованы при использовании в качестве месторождения-эталона

детально геологически изученного уникального Балейско-Тасеевского малоглубинного золото-серебряного месторождения,

запасы которого составляют 600 тонн золота, отрабатываемого в течение многих десятков лет со средним содержанием золота

более 20 г/т. Средняя степень перспективности задицензированных участков недр по эталону Балейско-Тасеевского

месторождения оценена в 16 баллов из 20 (80% совпадение геологических обстановок прогнозируемого объекта и

месторождения-эталона, 20 баллов соответствуют месторождению-эталону).

Также стоит отметить, что на предлагаемых участках недр располагались многочисленные россыпные месторождения,

отрабатываемые в разное время. Потенциал россыпной золотоносности остается и в настоящее время.
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Общие сведения о локации участков недр
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Общие сведения о локации участков недр

участок «Алеурский»

Участок недр расположен на

площади юго-западной части Зиловской

впадины и ее горного обрамления в

междуречье верховьев рек Алеур (левого

притока р. Куэнга) и Белый Урюм (правой

составляющей р.Черная - левого притока

р.Шилка) центральной части Восточного

Забайкалья.

С юга впадина ограничена склонами

Алеурского хребта, с севера - Хорькового.

Абсолютные высоты вершин Алеурского

хребта 1002–1067м, Хорькового 1327–

1502м (гора Арчикой). Водоразделы

Алеурского хребта имеют мягкие плавные

очертания, плоские вершинные

поверхности и пологие склоны. Хорьковый

хребет – альпинотипный с

островершинными поверхностями,

скальными останцами и крутыми

склонами.

Участок отличается развитой

транспортной сетью, в частности его

пересекает автодорога «Амур», а также

железная дорога.
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Основные сведения о перспективности 

участка «Алеурский»

Прогнозные ресурсы золота категории Р3 рудного поля участка недр «Алеурский», оцененные прямым расчетом на глубину 200 метров

составляют 120 тонн.

При подсчете прогнозных ресурсов содержание золота в руде принято для надежности прогноза равным 3,5-4,5 г/т, что в несколько раз

меньше этого показателя у эталона (Балейско-Тасеевского месторождения). Фактическое же содержание золота потенциального

месторождения (месторождений) может быть выше и значительно. Содержания золота в руде, исходя из практики уже состоявшихся

открытий золоторудных месторождений на рассматриваемой территории, составляют 1,5 – 2,5 г/т. Для сравнения, содержание золота в руде

на периферии Балейско-Тасеевского месторождения составляет 1,5 – 2,1 г/т.

Оцененный ресурсный потенциал прогнозируемого золоторудного поля создает реальные предпосылки открытия на его площади 1

крупного и 2–3 средних месторождений рудного золота.

Обращает внимание литологический состав пород, выполняющих грабен в пределах рудного поля заявленного участка. Это:

песчаники; конгломераты, конгломераты рудного поля имеют много общего с таковыми Тасеевского золото-серебряного месторождения

(кварцево-жильного в конгломератах и песчаниках), золоторудного месторождения Сухой Лог (кварцево-жильного и кварц-сульфидного в

раскливажированных карбонатизированных углеродистых сланцах), группы медных месторождений Мансфельда в мергелистых

битуминозных сланцах (содержание золота до 3 г/т, серебра—до 150 г/т). При этом, в отложениях грабена, как и отложениях месторождений

Сухой Лог и Мансфельда, отмечается повышенное содержание бария, мышьяка, магнетита, молибдена, ванадия, свинца, цинка, меди, никеля

и лития.

В отношении россыпной золотоносности вблизи контура лицензии отмечается следующе. По 4-му Арчикойскому ключу ниже выхода

его во впадину выявлена промышленная россыпь сложного строения (россыпь тектонического уступа). В россыпи выделяются два пласта с

промышленными содержаниями. Нижний пласт залегает на коренных породах в среднем на глубине 9 метров (максимум 20 метров).

Верхний пласт глубиной залегания 4 -5 метров имеет признаки как долинной, так и дельтовой россыпи. Протяженность и среднее

содержание золота в нижнем пласте в 2–3 раза выше, чем в верхнем. Ресурсы россыпного золота по Ключу 4 определены в количестве 707,6

кг категории Р1 и 31,7 кг категории Р2.

Помимо поисков россыпей тектонических уступов в 2007 году проведена переоценка ресурсов категории Р2 долинной россыпи р.

Белый Урюм. По результатам работ ресурсы россыпного золота категории Р2 по россыпи р. Белый Урюм оценены в 4012,0 кг.
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Общие сведения о локации участков недр

участок «Нижнеундургинский»

Залицензированный участок расположен

на площади северо- восточного окончания

Ундургинской впадины и ее южного горного

обрамления на северном склоне Шилкинского

хребта (обзорная карта участка недр

прилагается).

Ундургинская впадина расположена

между Алеурским (с севера) и Шилкинским (с

юга) хребтами; начинается на западе в

верховьях реки Ундурга и далее тянется в

восток-северо-восточном направлении до

места слияния рек Ундурга и Ушмун (правый

приток р.Ундурга).

Ближайшими населенными пунктами

являются: поселение Урюм (в 22 км от

северной границы участка), поселения Ульякан

(34 км), Зудыра (44 км), пгт. Аксеново-

Зиловское (62 км) и пгт. Жирекен (88 км).

Районный центр пгт. Чернышевск находится на

расстоянии 123 км. На расстоянии 22 км от

площади участка проходит Транссибирская

железнодорожная магистраль, федеральная

автомобильная дорога "Амур" - на расстоянии

19 км.
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Основные сведения о перспективности 

участка «Нижнеундургинский»

Прогнозные ресурсы золота рудного поля участка недр «Нижнеундургинский», оцененные прямым расчетом на глубину 200 метров

составляют: руды - 58,1 млн. тонн, золота - 184,15 тонны. При подсчете прогнозных ресурсов содержание золота в руде принято для

надежности прогноза равным 2-3,5 г/т.

Ундургинский узел ранее был известен прежде всего своей россыпной золотоносностью. Первое россыпное золото было обнаружено в

аллювиальных отложениях р.Ундурга и ее притоков в 1841 году. Все последующие поиски были направлены на обнаружение россыпей

золота. На рудное золота территория узла практически не исследовалась. Однако накопленный фактический материал свидетельствует о

возможности открытия на площади Ундургинской впадины месторождения балейского типа. Золотоносность отложений впадины

установлена редкими случайными пробами в основании разреза с содержанием золота 0,4-2 г/т. С поверхности зафиксированы вторичные

геохимические ореолы золота, ртути, мышьяка, меди, которые тяготеют к аппаратам центрального типа, сложенные эксплозивными и

эруптивными брекчиями, характерной чертой которых являются интенсивная альбитизация, срастание кварца и адуляра.

Для объекта – эталона Баллейско – Тасеевского месторождения характерны во вскрытом эрозией фундаменте дайковые поля

амуджиканских гранитоидов фиксируются аномалиями калия и сопровождаются широким развитием кварцевых жил, зон окварцевания,

серитизации, слабой сульфидизации, лимонитизации, аргилизации. При этом кварц представлен двумя разновидностями-средне-

высокотемпературным и низкотемпературным халценодоновидным. Этим полям преобразования сопутствуют вторичные ореолы рассеяния

Au, Mo, Cu, Pb, Zn, иногда As. Мощность зон брекчирования и метасоматоза составляют первые метры - 30 метров, кварцевых жил в них – до

2 м. Площадь полей развития этих процессов в фундаменте составляет до 5-6 км2. В пределах этих участков штуфным опробованием в

кварце и метасоматитах почти постоянно устанавливается золото (до 27,8 г/т), серебро, медь, свинец, цинк, молибден. Все сказанное выше в

значительной степени проявляется на площади залицензированного участка недр «Нижнеундургинский».
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Общие сведения о локации участков недр

участок «Обкорондинский»

Участок недр расположен на площади

северного склона восточной части Алеурского

хребта в междуречье рек Белый Урюм (c

севера), Ундурга с правым притоком Талакан (с

запада) и Джелонда (с востока). Картограмма

расположения участка прилагается.

Алеурский хребет расположен в

левобережье среднего течения р. Шилка

центральной части Восточного Забайкалья. На

западе границей Алеурского хребта являются

долины р. Куэнга и ее левого притока р. Агита,

на востоке – долина р. Черная. На севере к

хребту примыкает Зиловская впадина, на юге –

Ундургинская. Общая протяженность хребта

130 км, ширина - от 30 до 50 км.

Преобладающие высоты 900-1000 м,

абсолютные высоты вершин Алеурского

хребта 1002-1067 м. Водоразделы хребта

имеют мягкие, плавные очертания, плоские

вершинные поверхности и пологие склоны.

Вдоль южной границы лицензии

проходит автотрасса «Амур».
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Основные сведения о перспективности 

участка «Обкорондинский»

Прогнозные ресурсы золота потенциального рудного поля участка недр «Обкорондинский» на тип Балейско-Тасеевского оруденения,

оцененные прямым расчетом на глубину 100 метров, составляют: руды – 11,28 млн. тонн, золота – 28,22 тонн.

Вторым возможным перспективным объектом на залицензированном участке может стать золото-медно-молибден-порфировое

месторождение.

В результате выполненных в разное время поисковых и геологоразведочных работ на площади участка были установлены: россыпь

золота в долине р. Обкоронда (1878 г) длиной 3 км, 1 рудопроявление медно-молибденовых руд, 4 пункта минерализации, в том числе 3

комплексных (свинца, цинка и меди), 1 геохимический ореол рассеяния молибдена, меди и бериллия, многочисленные шлиховые пробы с

содержанием золота и меди.

Пункты минерализации полиметаллов представлены кварцевыми, кварц-карбонатными жилами и зонами сетчатых прожилков в

тектонитах по гранитоидам позднестанового и олекминского комплексов. Мощность кварцевых жил не превышает 1,5 м. Кварц в жилах двух

генераций: серый кристаллический и желтовато-белый хацедоновидный. Рудные минералы-галенит, халькопирит, пирит, молибденит,

арсенопирит. Содержание Pb - 0, 02- 0,3%, редко до 1%, Mo, Cu, Zn, Sn, Sb-0,01-0,03%, Hg - 0,001- 0,01%, Au – 0,001- 0,1г/т.

Обкорондинское медно-молибденовое оруденение порфировой формации, расположенное на водоразделе рек Обкоронда и Талакан,

представлено штокверком с прожилково-вкрапленными медно-молибденовыми рудами в лейкогранитах амананского комплекса в

экзоконтакте одноименного массива амуджиканского комплекса. Это субширотно ориентированная линза размером 52х160 м, наклоненная на

юго-запад под углом 40 град. и прослеженная по падению на 113 м, но не до выклинивания. Рудные минералы–молибденит, пирит,

халькопирит. Содержание Мо 0,06 - 0,08%, Cu- 0,01- 0,15%. Околорудные изменения-калишпатизация, альбитизация, окварцевание. В 0,4 км

юго-восточнее штокверка в контур проявления включен еще один участок площадью 1,2 км2 с аналогичной минерализацией и содержаниями

Мо 0,02-0,187%. Проявление располагается в контурах вторичного комплексного геохимического ореола рассеяния Мо, Cu, Be площадью 17

км2, почти совпадающей с Обкорондинским массивом гранитов, Мо, Be - 0,01%, Cu – до 0,05%.

Обкорондинское медно-молибденовое оруденение и пункты минерализации на площади сопредельного Усть-Ундургинского участка

выделены предшественниками в отдельную минерагеническую структуру – Обкорондинский медно-молибденовый рудный узел. По

авторской оценке предшественников прогнозные ресурсы категории Р3 узла составляют: Мо - 50 тыс. тонн, Cu - 250 тыс. тонн.

1
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Общие сведения о локации участков недр

участок «Тамкинский»

Участок недр расположен на площади

северного склона Алеурского хребта в

междуречье рек Белый Урюм и Берея и

водораздела бассейнов рек Белый Урюм и

Ундурга.

В административном отношении

заявленный участок расположен в

Чернышевском районе Забайкальского края.

Ближайшими населенными пунктами

являются: остановочный пункт ж. д. станции

Тамка (расположенный на северной границе

участка), поселок городского типа Аксеново-

Зиловское (1 км), поселок городского типа

Жирекен (30 км), населенные пункты Зудыра ,

Ульякан, Урюм, расположенные вдоль

Транссибирской железнодорожной магистрали

в радиусе 3-30 км на восток от площади

участка. Районный центр, поселок городского

типа Чернышевск, находится на расстоянии 70

км, областной центр г. Чита—в 295 км.

Участок отличается развитой

транспортной сетью, в частности его

пересекает автодорога «Амур».
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Основные сведения о перспективности 

участка «Тамкинский»

Прогнозные ресурсы золота рудного поля участка недр «Тамкинский», оцененные прямым расчетом на глубину 200 метров,

составляют 80 тонн золота.

Залицензированный участок недр выявлен и локализован при использовании в качестве месторождения—эталона широко известного в

мире детально геологически-изученного уникального Балейско - Тасеевского малоглубинного золото-серебряного месторождения, запасы

которого составляют 600 тонн золота, отрабатываемого в течение многих десятков лет со средним содержанием золота более 20 г/т. Степень

перспективности основного объекта залицензированного участка недр по этому эталону оценена в 13 баллов из 20 (65% совпадение

геологических обстановок прогнозируемого объекта и месторождения – эталона, 20 баллов соответствуют месторождению – эталону).

На площади участка заметно проявляются нарушения северо-восточного, широтного, северо-западного и меридионального

простирания. Они определяют границы блоков, контролируют размещение трещинных интрузий позднего палеозоя и мезозоя, проявлений

рудных полезных ископаемых.

Важно отметить, что по всем рекам бассейна руки Ундурга (южный склон Алеурского хребта) с истоками на площади участка (Берея,

Мамошиха, Топака, Елкинда, Средняя Елкинда и др.) известен ряд непротяженных, но богатых россыпей золота, которые частично

отрабатывались до 1940 года. Этот факт может свидетельствовать о том, что источником россыпей являются рудные тела в то числе участка

недр «Тамкинский».
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Общие сведения о локации участков недр

участок «Усть-Ундургинский»

В административном отношении

заявленный участок расположен в

Чернышевском районе Забайкальского края.

Ближайшими населенными пунктами

являются: поселение Урюм, расположенное в 4

км от северной границы участка, поселения

Ульякан (8 км), Зудыра (18 км), поселки

городского типа Аксеново-Зиловское (36 км) и

Жирекен (72 км), населенные пункты Нанагры,

Джелонда, Сбега, расположенные вдоль

Транссибирской железнодорожной магистрали

в радиусе 18-30 км на восток от площади

участка. Районный центр, поселок городского

типа Чернышевск, находится на расстоянии

106 км, областной центр г. Чита—в 350 км.

На расстоянии 1 км от северной границы

участка проходит Транссибирская

железнодорожная магистраль, по площади

участка – федеральная автомобильная дорога

«Амур», ЛЭП ВН, развита сеть автомобильных

дорог различного назначения.
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Основные сведения о перспективности 

участка «Усть-Ундургинский»

Прогнозные ресурсы золота потенциального рудного поля участка недр «Усть-Ундургинский», оцененные прямым расчетом на глубину

200 метров, составляют: руды – 38,16 млн. тонн, золота – 152,64 тонны.

Южная часть рудного поля практически точно совпадает с вторичным геохимическим ореолом рассеяния молибдена, установленным

на площади 5,7 км2 в склоновых отложениях Челкиминского массива гранитоидов амананского комплекса с содержанием молибдена 0,01 -

0,009% при выполнении геолого- съемочных (1962 - 1965 гг.) и геолого-геофизических (1972 - 1973 гг.) работ. На этой же площади выявлены

зоны минерализации мощностью 2 - 12 м с прожилковым окварцеванием и кварцевыми жилами (мощностью 0,1 - 0,5 м) с молибденитом.

Содержание Мо в зонах 0,001 - 0,005 %, в жилах 0,07 - 0,3%.

Большинство установленных рудных объектов молибдена относятся к гидротермально-метасоматической молибден-порфировой

формации штокверкового и жильного типа. Пункты минерализации молибдена в нижнем течении р. Ундурга расположены в гранитах

амананского и олекминского комплексов, в экзо-эндоконтактах Шандурского массива амуджиканского комплекса. Это минерализованные

зоны с кварцевыми жилами и прожилками северо-восточного простирания и субвертикального падения, имеющие протяженность 0,1- 1,0 км,

при мощности зон 2- 12, редко 50 м, мощность жил-0,1-0,8 м. Породы в зонах калишпатизированы, окварцованы, биотизированы,

серицитизированны; молибденит и пирит присутствуют в виде тонкой вкрапленности. Содержание Мо 0,01-0,08%, в жилах- до 0,3%; Cu, Pb,

Zn – 0,001- 0,1%. Над некоторыми пунктами зафиксированы вторичные ореолы рассеяния Мо.
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Реквизиты компании

Представленные в данной презентации участки недр предлагаются к передаче прав собственности как отдельно, так и общим пакетом.

Владелец лицензий крупная международная компания, которая ввиду сложной политической ситуации не может полноценно

осуществлять деятельность на территории Российской федерации.

Условия сделки с потенциальными партнерами обсуждаются индивидуально.

Наши контакты:

+7 (914) 455-77-08
+7 (924) 573-08-07

nedrakonsalt@mail.ru

Иван Сергеевич.
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