
Поисковая лицензия 

Предложение ПЛ №6

Место расположение: Республика Бурятия, Муйский район
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Резюме проекта

• Месторасположение: Республика Бурятия, Муйский район

• Тип месторождения-россыпное золото

• На данную лицензию подготовлен проект на поиск и разведку месторождения, необходимо пройти экспертизу. 

• Статус земельного участка-геологический отвод.

• Ожидаемое количество ресурсов россыпного золота на Лицензионном участке (Р2) составляет 180 кг. золота, 
оценочная стоимость запасов по категории порядка 781 млн. руб. (10,5 mln. usd)

• Оценочная сумма прибыли при отработке месторождения 387 млн.руб. (5 mln.usd)

• Срок действия лицензии 2019-2024 г.г.

• Приобретение данной лицензии возможно комплексно с Предложением №7 (без дополнительной платы)
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Общие сведения о локации участка недр

Участок недр расположен в Муйском районе в

долине ручья Кавели –левого притока Бамбуйки

Расстояние по прямой от участка недр до районного

центра пгт. Таксимо составляет 80 км. Связь с

республиканским центром, г. Улан-Удэ, осуществляется

воздушным путем, через районный центр. Расстояние от г.

Улан-Эдэ до пгт. Таксимо-1030 км.

Пути сообщения в данном районе развиты слабо.

Вдоль крупных рек имеются тропы где встречаются

единичные охотничьи зимовья. В летний период связь с

участком недр возможна только гусеничным вездеходным

транспортом и вертолетом. В зимнее время по

автозимнику автотранспортом повышенной проходимости.
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Схема расположения участка 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).

Ветровой режим района определяется общей циркуляцией атмосферы.

В зимний период над территорией устанавливается наибольшее количество

штилей. Весной и летом происходит усиление циклонической деятельности с

увеличением ветров. Максимальные среднемесячные скорости ветров

приходятся на весну (апрель-май). Летом средние скорости уменьшаются до

1,0м /сек. Преобладающим направлением ветра для всего года является

северо-западное направление, повторяемость которого составляет около 50%.
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Общие сведения о перспективности 

месторождении, прогнозные ресурсы

Участок недр расположен на южном фланге одного из основных районов добычи рассыпного и рудного золота в республики Бурятия.

В геолого-структурном отношении район располагается в переделах Муйской структурно-формационной зоны байкалид, 

характеризующейся многообразием  осадочно-метаморфических толщ, испытавших полиметаморфизм, разнообразием магматической 

деятельности и разрывной тектоники. 

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.

Непосредственно в контуре лицензионного участка недр присутствуют оцененные прогнозные ресурсы россыпного золота категории 

Р2 в количестве 180 кг. (Охотников, 1984)
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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 (январь 2021 г.) без учета капитальных вложений.
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Предварительный экономический эффект при отработки 

месторождения

Наименование Ед.изм. Стоимость

Объем золота кг 180

Тройские унции oz 5 787

Извлечение % 92

Цена золота руб/гр. 4 337

Тройская унция US$/oz 1 823

Выручка тыс.руб. 718 240

Себестоимость производства аналог тыс.руб. 331 200

Валовая прибыль тыс.руб. 387 040

tUSD 5 230

9706

4476
5230

Revenue Total Cash Costs Gross profit

Economic assessment, tUSD


