
Поисковая лицензия 

Предложение ПЛ №4

Место расположение: Республика Бурятия, Муйский район
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Резюме проекта

• Месторасположение: Республика Бурятия, Муйский район

• Тип месторождения-россыпное золото, коренное золото

• К продаже предлагается 3 лицензии

• На данные лицензии есть проекты на поиск и разведку месторождения.

• Статус земельного участка-геологический отвод.

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

 Р1-350 кг. россыпного золота, оценочная сумма прибыли (ожидаемое С1)-250 кг. 512 млн.руб. (7 mln. usd)  

 Р2-1165 кг. россыпного золота, оценочная сумма прибыли (ожидаемое С1)-580 кг. 1 188 млн.руб. (16 mln. usd)  

 Р3-2470  кг. россыпного золота, оценочная сумма прибыли (ожидаемое С1)-1 000 кг. 2 049 млн.руб. (29 mln. usd) 

• Общий прогнозный потенциал золотороссыпного узла (ЗРУ), включая коренное золото в границах лицензионного 
участка оценен в следующих количествах (Р1) 5 250 кг., (Р2) 6 900 кг., (Р3) 11 070 кг. оценочная стоимость запасов 
по категории (Р1) порядка 22 193 млн. руб. (292 mln. usd)

• Мощность песков: 1,2-1,5 м., мощность торфов: 4-10 м., среднее содержание золота: 2200-3610 мг./м3

• Срок действия лицензии 2020-2025 г.г.
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Общие сведения о локации участка недр №1

Участок недр расположен в восточной части

Муйского района и охватывает часть долины р. Тулуя, рч.

Киндикан и реку Анё.

Расстояние по прямой от участка недр до районного

центра пгт. Таксимо составляет 28 км. Связь с

республиканским центром, г. Улан-Удэ, осуществляется

воздушным путем, через районный центр. Расстояние от г.

Улан-Эдэ до пгт. Таксимо-1030 км.
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Общие сведения о локации участка недр №2

Участок недр расположен в восточной части

Муйского района и охватывает верховья левого притока р.

Витим, ручей Верхний Усумун и верховья левого притока

р. Тулуи- рч. Широкая

Расстояние по прямой от участка недр до районного

центра пгт. Таксимо составляет 28 км. Связь с

республиканским центром, г. Улан-Удэ, осуществляется

воздушным путем, через районный центр. Расстояние от г.

Улан-Эдэ до пгт. Таксимо-1030 км.
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Общие сведения о локации участка недр №3

Участок недр расположен в восточной части

Муйского района и охватывает долины правых притоков

Мудирикана- р.р. Аневрикан и Анё.

Расстояние по прямой от участка недр до районного

центра пгт. Таксимо составляет 20 км. Связь с

республиканским центром, г. Улан-Удэ, осуществляется

воздушным путем, через районный центр. Расстояние от г.

Улан-Эдэ до пгт. Таксимо-1030 км.
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Схема расположения участков недр, климат 

района
Муйский район занимает часть северной территории Республики Бурятия, граничит с Северобайкальским районом республики, Бодайбинским районом

Иркутской области и Каларским районом Читинской области.

По своим климатическим условиям -приравнен к районам Крайнего Севера.

Район характеризуется горным рельефом со снежными вершинами-гольцами, крутыми склонами, узкими долинами рек, распространением сплошной

многолетней мерзлоты и сейсмичностью 8-9 баллов. Значительная часть территории покрыта лесами.

Главной водной артерией является р. Муя.

Климат района - резко-континентальный и формируется под влиянием северо-западных и арктических воздушных масс. Зима суровая и продолжительная,

отопительный сезон достигает 249 – 256 суток. Наиболее холодный месяц - январь со среднемесячной температурой –33 градуса.

Среднегодовое количество осадков составляет 390 мм. Снежный покров определяет глубину промерзания почвы. Своего максимума снежный покров

достигает к началу весеннего снеготаяния (40 см).
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Общие сведения о перспективности 

месторождении

Участок недр расположен в одном из основных районов добычи рассыпного и рудного золота в республики Бурятия.

Центральная часть ЗРУ в основном сложена метаморфическими породами проточехла, гранитоидами позднего рифея и дайками 

диоритов, фельзитов, диабазов, пегматоидных гранитов и пегматитов.

Подавляющая часть выявленных кварцевых жил находится в биотитовых, гарант-биотитовых, амфиболовых и биотит-амфиболовых 

гнейсах проточехла. Гидротермальные кварцевые жилы (сульфидов до 0,5%) имеют извилистые очертания по простиранию и в длину 60-

1500 м., по падению прослеживается более чем на 300 м., границы более ровные. Раздувы и пережимы по простиранию и падению 

чередуются через 20-30 м. Средняя мощность в раздувах достигает 2-3 м. Оруденение носит столбовой характер распределения золота. 

Среднее содержание золота по разведанным жилам колеблются от 14,9 до 37,5 г/т. Околожильные изменения-зоны метасоматитов лиственит-

березитовой формации мощностью 5-20 м. Содержание золота в березитах достигают 2-4 и более г/т.

Среди промышленных россыпных месторождений золота ЗРУ известны россыпи поздечетверичные и современные, разнообразные по 

типу-русловые, долинные, косовые, ложковые и террасовые. На данном участке преобладают два первых типа россыпей-русловые и 

долинные. 

Результаты геологического изучения района разных лет, отработанных россыпей, а также сведения по золотодобыче начала и конца 

прошлого века подтверждают наличие мелкозалегающих долинных россыпей в переделах долин, заложенных в осадочных метаморфических 

породах.
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Прогнозные ресурсы

Общий прогнозный потенциал ЗРУ оценен в следующих количествах (Позднякова, 2008):

кат. Р1-5 250 кг.

кат. Р2-6 900 кг.

кат. Р3-11 070 кг.

По долинам водотоков в пределах площади участка недр прогнозируются россыпи (Охотников, 1984, Намолова, 1994, Позднякова 2008) с ресурсами 

кат. Р1,Р2, Р3. Характеристики прогнозных ресурсов по 3-м лицензиям: 
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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 (апрель 2021 г.) без учета капитальных вложений.
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Предварительный экономический эффект при отработке 

месторождений

Наименование Ед.изм. Стоимость

Объем золота кг 1 830

Тройские унции oz 58 836

Извлечение % 92

Цена золота руб/гр. 4 227

Тройская унция US$/oz 1 730

Выручка тыс.руб. 7 116 875

Себестоимость производства аналог тыс.руб. 3 367 200

Валовая прибыль тыс.руб. 3 749 675

tUSD 49 338


