Акционерное общество «Артёмовский рудник»

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ
АО «АРТЁМОВСКИЙ РУДНИК»

Москва, Май 2019 г.

Реконструкция и запуск в эксплуатацию Лысогорского рудника на базе запасов
Лысогорского золоторудного месторождения с переработкой руды на собственной
золотоизвлекательной фабрике (ЗИФ) с получением конечной продукции – сплава
Доре и дальнейшей переработкой на аффинажном заводе для получения химически
чистого золота с целью его продажи и получения прибыли.
Реконструкция рудника и строительство ЗИФ является частью программы развития
золоторудного кластера на юге Красноярского края.

Реконструкция рудника и строительство объектов
инфраструктуры
Запуск рудника в эксплуатацию
Проектирование и строительство ЗИФ
Запуск ЗИФ
Выход предприятия на проектную мощность

– 2019 – 2020 гг.
– III кв. 2020 г.
– 2018 – 2020 гг.
– III кв. 2020 г.
– 2021 г.

Отработка балансовых запасов Лысогорского месторождения золота
предусматривается в течение 10 лет с переработкой руды на собственной Лысогорской ЗИФ.
За счет прироста запасов в процессе эксплуатационной разведки и перевода ресурсов в
балансовые запасы срок службы рудника прогнозируется не менее 20 лет.
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Компания

Акционерное общество «Артёмовский рудник»

Год основания

2016

Страна регистрации

РФ

Свидетельство о регистрации

Серия 24 №006338335, ОГРН 1162468090025

Форма собственности

Частная

Основной вид деятельности

Добыча руд цветных и драгоценных металлов

Акционеры общества

АО «Гео-Система», преобладающая доля владения (более 96%)

Уставный капитал

100 300 000 руб. Полностью сформирован

Руководитель компании

Управляющий Николайчук Вадим Фёдорович

Юридический адрес

660049, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Карла Маркса, д. 62, оф. 218

Почтовый адрес

119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 2А, оф. 714

АО «Артёмовский рудник» было создано в 2016 году с целью продолжения работ по освоению Лысогорского
месторождения рудного золота, которое до этого времени в течение 10 лет осваивало АО «Майнэкс ресорсес».
В процессе второй дополнительной эмиссии акций АО «Артёмовский рудник» в объёме один миллиард рублей
(100 млн акций по 10 рублей за штуку) в оплату акций указанной эмиссии в капитал предприятия после
независимой оценки были внесены активы АО «Майнэкс ресорсес» (геологическая информация,
разрешительная документация, проектная документация, горные выработки, дороги, инфраструктура и др., а
также в соответствии с действующим российским законодательством переоформлена лицензия на право
пользования недрами).
3
11.08.2017 Отчет о размещении акций в установленном законом порядке зарегистрирован в ЦБ РФ.

АО «Гео-Система»
> 96%

АО
«Артёмовский рудник»

100%

АО
«Майнэкс ресорсес»

Лысогорское месторождение рудного
золота

4

Компания

Акционерное общество «Гео-Система»

Год основания

2006

Страна регистрации

РФ

Свидетельство о регистрации

Серия 77 №008623729

Форма собственности

Частная

Основной вид деятельности

Управление финансово-промышленными группами

Акционеры общества

ООО «НовартисПром», ООО «Картекс», ООО «Гео-Проект»,
менеджмент и др.

Уставный капитал

191 140 011 руб. Полностью сформирован

Руководитель компании

Управляющий Архарова Виктория Вячеславовна

Юридический адрес

119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 2А

Почтовый адрес

119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 2А, оф. 714
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Лицензионный участок расположен на
территории Курагинского района
Красноярского края.
От железной дороги Абакан-Тайшет
месторождение удалено на 2,5 км к
западу.

В прилегающем к месторождению
районе относительно высокая
плотность населения, развитая сеть
населенных пунктов, железных и
автомобильных дорог, ЛЭП.

Площадь лицензионного участка
составляет 5,34 кв км.
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7

Контур Лысогорской лицензионной площади с проекцией рудных блоков

8

Лысогорское месторождение расположено в пределах юго-западных отрогов Восточного Саяна
в бассейне р. Джебь в 2,5 км к западу от трассы железной дороги Абакан-Тайшет и в 7 км
на северо-запад (по прямой линии) от г. Артёмовска.
Климат района резко континентальный, с холодной снежной зимой и коротким тёплым и
дождливым летом.
Прилегающий к месторождению район является развитым центром горнодобывающей
промышленности с относительно высокой плотностью населения, с большим количеством
населенных пунктов, развитой сетью железных и автомобильных дорог, ЛЭП.
Работоспособное население городов Артёмовска, Краснокаменска, поселков Чибижек,
Кошурниково и Ирбы имеет преимущественно горные и смежные специальности.
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Автомобильная
и железная
дорога
Абакан-Тайшет

На переднем плане - региональные
автомобильная и железная дорога,
на заднем - промплощадка

Строительство подъездной
дороги к Лысогорскому руднику
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Выработки Лысогорского рудника в хорошем состоянии

Портал Штольни №52

Рудный навал на горизонте 650 м

Пробы рудных пересечений и навалов отбитой руды

11

Геологоразведочные работы, 2016 год

Маркшейдерская привязка пробуренной скважины
Геологоразведочные работы, 2010 год

Богатый участок руды в керне скважины

Руда Лысогорского месторождения в керне
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Рудная жила Квершлаг 4 Горизонт 650 м

Рудная жила Квершлаг 14 Горизонт 650 м

Рудная жила Штрек 19 Горизонт 650 м

Навал отбитой руды Штрек 13 Горизонт 650 м
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На Лысогорском месторождении известно два типа рудных тел: кварцевые жилы с
сульфидами, выполняющие трещины отрыва, и зоны интенсивного прожилкования,
контролируемые трещинами скола.

Всего на месторождении вскрыто 34 жилообразных рудных тела. Большинство из них
имеют северо-восточное простирание и падение на юго-восток под углами 25-45°.
Рудные тела имеют относительно протяженные размеры
по простиранию до 120-300 м и по падению (20-300 м).

Между рудными телами безрудные промежутки составляют 70-100 м.
Мощность рудных тел в целом невелика и изменяется от 0,2-0,6 до 1,8-3,8 м,
составляя в среднем 0,85 м.
Увеличение мощности рудных тел отмечается на участках сочленения их с
маломощными прожилками других направлений.
Гидрогеологические условия месторождения простые, незначительное количество
воды, поступающее в горные выработки, вытекает по штольням на поверхность.
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Основным промышленным компонентом является золото.
В ходе переработки руды Лысогорского месторождения из коллективного
концентрата, получаемого на Артёмовской ЗИФ, извлекались серебро и
медь, поэтому помимо золота, серебро и медь также были поставлены на
государственный баланс как попутные компоненты.
По минеральному составу руды относятся к золотосульфидной формации.
Золото в рудах локализовано в кварце, пирите, халькопирите, блеклых
рудах, а также встречается в ассоциации с гидроокислами железа.
Пробность золота изменяется от 770 до 940. Распределение золота
неравномерно, максимальные его концентрации приурочены к местам
сочленения сколовых трещин различной ориентировки.
Содержание металла в отдельных пробах колеблется от десятых долей до
сотен граммов на 1 т. В блоках оно меняется от 5 до 23 г/т, а в среднем по
месторождению составляет 9,9 г/т.
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1960

До 1968

В.М. Журавлевым открыто Лысогорское золоторудное
месторождение.
Геологическое изучение Лысогорского месторождения с
поверхности. Работы выполнялись Саянской ПРП на средства
и по инициативе Артёмовского рудника, объединения
«Енисейзолото». По результатам разведки подсчитаны запасы
категории С2 в количестве 10 тонн.

1968

Начата проходка штольни №52 для целей детальной
разведки и эксплуатации месторождения.

1974

Началась разработка месторождения.

До 1987

Экспедицией «Сибзолоторазведка» выполнены работы по
доразведке месторождения, результаты которых легли в
основу подсчета запасов, утвержденных 29.12.1988 года в
ЦКЗ.
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Объемы геологоразведочных работ, проведенных до 1988 года
№ п/п

Виды работ

Ед. изм.

Объем работ

1

Подземное бурение

п.м.

63 354

2

Проходка подземных горных выработок

п.м.

19 215

3

Бурение с поверхности

п.м.

27 541

4

Отбор валовой пробы в 1976 г.

тонн

501

5

Отбор технологической пробы в 1987 г.

кг

1 126

За период эксплуатации с 1974 по 1995 г.
на Лысогорском месторождении добыто 2 434 кг золота
со средним содержанием 8,2 г/т.
2 434 кг
10 438 кг

Добыто 1974-1995

Запасы к отработке по утвержденному
проекту

30 064 кг

Запасы и ресурсы к отработке на
следующих стадиях освоения
месторождения
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2008

ОАО «Майнэкс ресорсес» получена лицензия КРР 01906 БР с целевым
назначением Разведка и добыча рудного золота на Лысогорском
месторождении

2009

ОАО «Майнэкс ресорсес» разработан и согласован проект доразведки
месторождения.

2009 - 2010

Пробурено 12 скважин общим объемом 1715,3 м. Оперативный
прирост запасов по категории С2 составил 2 341,6 кг.
Проведенные работы показали также потенциал наличия не только
жильного, но и штокверкового оруденения, ранее пропущенного при
разведке Лысогорского месторождения.

2011

Подготовлен Отчет компетентного лица с оценкой ресурсов по кодексу
JORC, которые составили:
Ресурсы категории Исчисленные (Indicated)
– 6 443 кг;
Ресурсы категории Предполагаемые (Inferred) – 46 331 кг.
На площадке Лысогорского рудника проведен комплекс инженерных
изысканий.

2015

Начало проектных работ по реконструкции Лысогорского рудника. На
площадке Лысогорского рудника проведены дополнительные инженерные
изыскания.
Проведены общественные слушания по планируемой деятельности в рамках
проекта. Завершена разработка проектной документации «Реконструкция
Лысогорского рудника на базе запасов Лысогорского золоторудного
20
месторождения».

2016

Получено положительные заключения «Главгосэкспертизы России» и ТКР ТПИ
Центрсибнедра на проектную документацию реконструкции Лысогорского
рудника.
Выполнен отбор технологической пробы руды весом 1,6 т. Компания ООО
«НВП Центр-ЭСТАгео» начала проведение технологических исследований и
разработку технологического регламента.
Проведены геологоразведочные работы в центральной части месторождения
с бурением с поверхности. Оперативный прирост по категории С1 составил
504 кг.
В июле 2016 года создано новое юридическое лицо АО «Артёмовский
рудник» и все активы Лысогорского месторождения внесены в капитал этого
общества, которое продолжило работы по освоению месторождения.

2017

Завершена разработка технологического регламента переработки руды
Лысогорского месторождения.
Заключен договор с ООО «ЕМС-майнинг» на разработку проекта
золотоизвлекательной фабрики на промышленной площадке Лысогорского
рудника.
Разработано и согласовано в ТКР ТПИ Дополнение №2 к Техническому
проекту разработки месторождения с учетом переработки руды
на собственной ЗИФ.

2018

Подготовлен отчет с подсчетом запасов месторождения по результатам
разведочных работ 2009-2016 гг. По результатам подсчета общее количество
балансовых запасов золота категорий С1 и С2 с учетом прироста составляет
10.438 кг. В декабре 2018 года в соответствии с лицензионным соглашением
отчет передан в ГКЗ.
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Детализация разведочной сети на глубоких горизонтах в центральной части
месторождения с переводом запасов из категории С2 в категорию С1;



Детализация разведочной сети в северной части месторождения с
переводом запасов из категории С2 в категорию С1;



Вскрытие рудных тел в северной части месторождения на подземных
горизонтах с созданием заверочных участков детализации в пределах
блоков категории С2;



Разведка флангов и глубоких горизонтов в северной части месторождения
с подсчетом запасов по категории С2;



Уточнение гидрогеологических, инженерно-геологических и
горнотехнических условий месторождения в соответствии с современными
требованиями и детальностью, обеспечивающей получение исходных
данных для проектирования добычи;



Разведка запасов окисленных руд в приповерхностной части
месторождения, которые могут быть пригодны для отработки открытым
способом.
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Подсчёт запасов Лысогорского месторождения произведен в 1987 г. Артёмовской ГРП.

В 2018 году разработан отчет с подсчетом запасов по результатам ГРР 2009-2016 гг.,
который в декабре 2018 г. направлен в ГКЗ.
Балансовые запасы Лысогорского месторождения по состоянию на 01.01.2018 г.:
Категория

Руда, тыс. т

Золото, кг

Содержание, г/т

С1

106

1 336

12,6

С2

1 279

9 102

7,1

Итого С1+С2

1385

10 438

7,5

С1, забалансовые

43

152

3,53

Запасы, числящиеся на государственном балансе, приняты в соответствии с
Протоколом ТКЗ №359 от 29.12.1988 и формой 5-ГР за 2016 г.
В экономических расчетах принят расчетный период 10 лет.
Общее количество эксплуатационных запасов, вовлекаемых в добычу в течение
расчетного периода, составляет 9311 кг.
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В общую сырьевую базу Лысогорского месторождения помимо запасов
учтенных гос. балансом и прироста согласно отчету с подсчетом запасов
2018 года, входят также авторские оценки прогнозных ресурсов категорий
Р1 и Р2, сделанные в разные годы специалистами Артёмовской ГРП,
«Сибзолоторазведка», АО «Майнэкс ресорсес» , АО «Артёмовский рудник» и
подтверждающиеся в ходе проводимых ГРР в настоящее время.
Категория

Руда, тыс. т

Золото, кг

Содержание, г/т

Балансовые запасы С1
Балансовые запасы С2
Всего балансовые запасы С1+С2
Прогнозные ресурсы Р1
Прогнозные ресурсы Р2
Всего прогнозные ресурсы Р1+Р2
Всего запасы и ресурсы

106
1 279
1 385
358
2 554
2 912
4 269

1 336
9 102
10 438
4 370
25 542
29 912
40 350

12,6
7,1
7,5
12,2
10,0
10,3
9,4
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1500

Запасы Лысогорского месторождения
рудного золота, тыс. унций

Запасы Лысогорского месторождения
рудного золота, %
1297,43

3,31%

961,80

1000

22,56%

1297,43
тыс. унц.

500
292,67

Indicated
Inferred

74,13%

42,96

0

Measured

Measured

Indicated

Inferred

MI&I

Запасы, тыс.унций
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Прирост запасов планируется получить за счёт доразведки прогнозных
ресурсов категории Р1, расположенных в промышленном контуре и на
северо-западном фланге месторождения, а также за счет прогнозных
ресурсов Р2, расположенных на северо-западе от промышленного контура и
на глубоких горизонтах.
Ресурсы на 2017 г
№
п/п

Категория

Руда,
т.т

Среднее
содержание,
г/т

Золото,
кг

1

Р1

358

12,2

4 370

2

Р2

2 554

10,0

Всего:

Р1+Р2

2 912

10,3

Затраты
на ГРР,
млн. руб.

Ожидаемые результаты геологоразведочных
работ в 2018-2020 гг.
Категория

Руда,
т.т

Среднее
содержание,
г/т

Золото,
кг

20,0

С2

100

10,0

1 000

25 542

47,0

С2

450

7,8

3 500

29 912

67,0

С1+С2

550

8,2

4 500
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Приобретение
права
пользования
недрами
26 мая 2008г. ОАО
«Майнэкс ресорсес»
получена Лицензия
КРР №01906 БР
на право
пользования
недрами с целью
разведки и добычи
рудного золота.
24 августа 2017г.
Лицензия
переоформлена на
АО «Артёмовский
рудник»

(получена Лицензия
КРР 02951 БР)
Срок действия
лицензии - до
31.12.2029 г.

Геологоразведочные
работы и
технологические
исследования
В 2009 г. подготовлен Проект
доразведки, который получил
положительное заключение
государственной экспертизы.
В 2010 г. ИПКОН РАН выполнил
НИР по созданию наиболее
рациональной системы
разработки для условий
Лысогорского месторождения.
В 2009-2016 гг. проводились
ГРР с бурением с поверхности в
центральной и северной частях
месторождения.
По результатам ГРР получен
прирост запасов золота в
объеме 2845 кг.
В 2016-2017 гг. разработан
технологический регламент
переработки руды.
В 2018 г. выполнен отчет с
подсчетом запасов по
результатам ГРР 2009-2016 гг. и
передан в ГКЗ в декабре 2018 г.

Проектирование
горнодобывающего
предприятия
В 2015 г. ОАО
«Гипроцветмет» разработан
Проект реконструкции
Лысогорского рудника.
Проект в 2016 г. получил
положительное заключение
«Главгосэкспертизы
России» и согласование ТКР
ТПИ Центрсибнедра.
В 2016 г. разработан
технологический регламент
переработки руды.
В 2017 г. начато
проектирование
Лысогорской ЗИФ.

Строительство
предприятия

В 2015-2018 гг.
выполнена
реконструкция
подъездной дороги,
выполнены работы по
восстановлению
порталов штолен 52 и 53,
получены ТУ на
подключение к
электросетям на
мощность 2590 кВт.
В 2019-2020 гг.
планируется
строительство и запуск в
эксплуатацию рудника и
ЗИФ.

Добыча и
переработка
полезных
ископаемых
В 2021 г. планируется
выход предприятия на
проектную мощность в
150 тыс. т руды в год.
Схема получения
выручки:
Добыча – переработка –
сплав Доре –
аффинажный завод –
слитки – продажа слитков
банку (Гохрану) –
получение выручки за
золото.

В 2010 г. вся существующая база данных геологической информации по
Лысогорскому месторождению была переведена в цифровой формат. По данным
предшествующих работ, а также с учетом данных, полученных в ходе
геологоразведочных работ 2009-2010 гг., компаниями ООО «Мирамайн» и Wardell
Armstrong была произведена оценка ресурсов Лысогорского месторождения по
кодексу JORC. При бортовом содержании 0,6 г/т были получены следующие
результаты:
Предполагаемые (inferred) ресурсы – 46,3 т золота и
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Исчисленные (Indicated) ресурсы – 6,4 т золота.

Добыча руды на Лысогорском месторождении рудного золота начата в 1974 г.
Горные работы прекращены в 1996 году по финансовым причинам.

С 1979 г. и до прекращения разработки горные работы на месторождении
велись на основании проектных решений, предусмотренных техническим
проектом «Вскрытие и разработка Лысогорского месторождения Артёмовского
рудника объединения «Енисейзолото», разработанным проектноконструкторским отделом объединения.

В соответствии с проектом месторождение вскрыто двумя штольнями №52 и
№53 и одноклетьевым слепым стволом №10. Между штольнями по вертикали
через 60 м пройдены два промежуточных горизонта.
В 1986 году была пройдена штольня №54 на 60 м выше штольни №53.

Общий объём ранее пройденных подземных горных выработок и камер,
которые могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации Лысогорского
месторождения, составляет 87 588 м3, в т. ч. объём основных вскрывающих
выработок – 39 440 м3.
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В 2008 году комиссия в
составе представителей ОАО
«Сибцветметниипроект» и
ОАО «Майнэкс ресорсес»
провела осмотр подземных и
поверхностных объектов
шахты «Лысогорская».

В 2010 году силами филиала
«ВГСЧ Красноярского края»
было проведено детальное
обследование горных
выработок шахты
«Лысогорская».

В 2014 году отряд «ВГСЧ
Красноярского края»
выполнил дополнительное
обследование состояния
подземных горных выработок
и анализ рудничной
атмосферы.

В результате проведённых работ установлено, что сохранность основных
вскрывающих и горно-подготовительных выработок удовлетворительная,
их восстановление и приведение в состояние, пригодное для эксплуатации,
возможно без применения специальной техники и буровзрывных работ.
Качественный состав рудничного воздуха во всех выработках, включая тупиковые,
пригоден для дыхания людей.
Вовлечение в эксплуатацию практически всех эксплуатационных блоков с
подготовленными к выемке запасами является технически возможным.
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Штольня №54
Штольня №53

Штольня №52

Пройдено подземных горных выработок
(горизонтальных, вертикальных, наклонных)

- 19,2 км

Добыто золота за период эксплуатации

- 2 432 кг

Без проходки дополнительных вскрывающих
выработок возможно добыть

- 2 174 кг
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ОСВОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

В начале 2018 года при обработке геологической информации специалистами компании
оконтурены рудные тела 27 и 32, расположенные на незначительной глубине (20-40 м) в
окисленной зоне месторождения и подлежат отработке открытым способом. Общие запасы
категории С2 в окисленной зоне составили 1006,5 кг, прогнозные ресурсы категории Р1 – 706 кг.

В соответствии с планами на проведение разведочных работ на участке рудных тел 27 и 32 в
феврале-марте 2019 года выполнено бурение с поверхности колонковых скважин с целью
прироста и детализации имеющихся запасов в окисленной зоне. Эти работы позволят перевести
запасы С2 в категорию С1, а также получить прирост за счет ресурсов Р1.
В сентябре-октябре 2018 года выполнена расчистка приустьевой части штольни №53 и
возведены порталы штолен №52 и №53. На площадке штольни №52 построен домик для
сторожа и оборудован контейнер под офисное помещение на участке.
В октябре 2018 года выполнен отбор проб из горных выработок с целью уточнения данных для
составления плана развития горных и геологоразведочных работ на первый период
восстановления рудника и добычи руды. При этом были определены места расположения
навалов отбитой руды, которые возможно направить на переработку во время
восстановительных работ.
В связи с изменившимися исходными данными, связанными с принятым решением о
строительстве собственной золотоизвлекательной фабрики на промышленной площадке
Лысогорского рудника, разработаны скорректированные варианты бизнес-плана строительства
Лысогорского рудника, финансовой модели и презентации.
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ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ И ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ
Получено согласование и заключен договор передачи прав на арендованный лесной участок АО
«Артёмовский рудник» в связи с переоформлением лицензии. Ведутся работы по заключению
дополнительного соглашения с Минлесхозом Красноярского края и регистрации сделки в Росреестре.
Ввиду необходимости создания перерабатывающих мощностей на территории промышленной
площадки Лысогорского рудника направлена заявка на получение права пользования дополнительным
земельным участком с целью размещения хвостохранилища.
Для получения разрешения на вырубку леса на территории будущего карьера (рудное тело 27)
запланированы лесотаксационные работы, которые будут проведены в 2019 году.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
В 2018 году заключен договор с ООО «Техгеокомплекс» на разработку проектной документации на
изготовление и строительство модуля гравитационного обогащения руды Лысогорского золоторудного
месторождения.
В соответствии с договором на проектирование золотоизвлекательной фабрики полного цикла ООО
«ЕМС-майнинг» начаты работы непосредственно по разработке проекта в соответствии с
разработанным Технологическим регламентом.
Ведется поиск подрядной организации для выполнения комплекса инженерных изысканий.
Выполняются работы по сбору исходно-разрешительной документации для проектирования и
строительства фабрики а также для представления материалов на Главгосэкспертизу.
Идет подготовка разрешительной документации для начала работ по восстановлению и отработке
запасов горизонтов 650-710 м на участке Штольни 53.
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1. Защита отчета с подсчетом запасов Лысогорского золоторудного месторождения в
государственной комиссии по запасам.
2. Проведение предпроектных и проектных работ с целью строительства Лысогорской ЗИФ
непосредственно на промышленной площадке рудника.

3. Оформление прав на вырубку леса на участке предполагаемой отработки рудного тела
27 открытым способом.
4. Получение разрешительной документации для проведения работ по строительству
карьера на рудном теле 27, а также для работ на участке Штольни №53.
5. Проведение опережающей детальной разведки рудного тела 27 и отбор
представительной технологической пробы для проведения теста на обогащение
гравитационным методом.
6. Маркшейдерская привязка пробуренных геологоразведочных скважин и оперативный
подсчет запасов рудных тел 27 и 32.
7. Восстановление горных выработок, горно-капитальные и строительные работы по
реконструкции рудника в соответствии с утвержденной проектной документацией.
8. Строительство модуля гравитационного обогащения на площадке штольни №53 для
обогащения руды, полученной от попутной добычи при проходке горно-капитальных
выработок и проведении геологоразведочных работ.
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Для изучения технологических свойств руды был отобран ряд валовых проб (1976, 1991, 2015,
2016 гг.), которые проходили апробацию в ФЗЦО Артёмовского рудника, ЦНИГРИ, ООО «Центр
ЭСТА-Гео».

Изучение вещественного состава этих руд показало, что по минеральному составу руды
относятся к золотосульфидной формации. Золото в рудах локализовано в кварце, пирите,
халькопирите, блеклых рудах, а также встречается в ассоциации с гидроокислами железа.
Содержание металла в отдельных пробах колеблется от десятых долей до сотен граммов на 1 т.
В блоках оно меняется от 5 до 23 г/т, а в среднем по месторождению составляет 9,9 г/т.
В процессе эксплуатации руды месторождения перерабатывались на Артёмовской ЗИФ по
следующей схеме: гравитация, коллективная флотация с последующей селективной флотацией
коллективного концентрата. Получаемые концентраты отправлялись на дальнейшую
пирометаллургическую переработку на медеплавильный завод. Извлечение золота в процессе
обогащения в концентрат составляло 91-93%.

Руды Лысогорского месторождения наряду с золотом содержат в промышленных содержаниях
медь (0,2%), которая попутно извлекалась на Артёмовской ЗИФ.
Серебро из-за низкого содержания в руде (2,46 г/т) промышленного значения не имеет и может
извлекаться попутно.
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В 2015 году по технологии сорбционного цианирования ЦНИГРИ протестировало
частную пробу Лысогорского месторождения.
При содержании золота в исходной пробе 3,89 г/т в процессе сорбционного
цианирования при крупности помола 80% класса -0,071 мм получено извлечение
в интервале от 83,03 до 85,4%, что свидетельствует о том, что руда благоприятна
для извлечения золота сорбционным цианированием.
Сквозное извлечение при этом составило около 82%.
Для уточнения полученных результатов и разработки технологического регламента в
2016 году отобрана представительная технологическая проба руды общим весом
1600 кг, на которой ООО «Центр ЭСТА-Гео» в 2016 г. проводило весь комплекс
исследований по изучению вещественного состава руд и разработке наиболее
рациональной схемы обогащения.
В результате этих исследований выявлена наиболее целесообразная схема
обогащения: флотация с цианированием получаемых флотоконцентратов.

Достигаемый уровень сквозного извлечения в сплав Доре по такой схеме превышает
89,0 %.
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Технологическая схема
переработки руды
Лысогорского месторождения

1 этап – Дробление, измельчение,
гравитация, флотация;

2 этап – Интенсивное цианирование
флотационного концентрата;
3 этап – Полусухое складирование хвостов.
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Общий объем инвестиций для реализации проекта –

3 230,4 (с учетом ранее осуществленных вложений)

Для ввода карьера,
рудника и ЗИФ
в эксплуатацию –

Оборотные средства до
момента получения
дохода –

2 098,6

62,1

НДС –

Ранее осуществленные
инвестиции –

419,7

650,0

Для запуска Штольни №53 и модуля гравитационного обогащения – 224,6
Для строительства и запуска карьера – 60,3
Для строительства объектов поверхности рудника – 146,3
Для вывода подземного рудника на проектную мощность – 516,0
Для строительства ЗИФ – 826,3
Проектно-изыскательские, управленческие и прочие – 325,0
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Подземный рудник (ГКР)
210,2
91,4
5,2

143,5

Подземный рудник (оборуд.)

193,5

ЗИФ (СМР)

47,3

ЗИФ (оборудование)
22,6
Участок ОГР
399,3

Технол.присоед. к эл. сетям
Котельная

45,7

ДЭС

60,3

Общехозяйственные объекты
Геологоразведочные работы

451,3

428,2

ПИР, авторский надзор,
управленческие расходы
Непредвиденные работы и затраты
(10%)

Общий объем капитальных вложений составляет 2 098,6 млн руб.
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Транспортировка и аффинаж
1%
Услуги подрядных
организаций
4%
Прочие

Налоги, включаемые в
себестоимость
12%

общекомбинатские
расходы
0%

Заработная плата
27%

Амортизация
15%

Энергия
6%
Расходы на ремонт
5%

Материалы и топливо
20%

Страховые
взносы во
внебюджетные
фонды
8%
Дополнительные
взносы в ПФ (при
вредных условиях
труда)
1%
Отчисления в фонд
страхования от НС и охрану
труда
1%
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Финансирование проекта – 3 230,4 млн руб.
(с учетом ранее осуществленных вложений)

Кредитные ресурсы –
1 830,3 млн руб.

Реинвестирование
прибыли –
750,1 млн руб.

Средства акционеров
–
650,0
млн руб.

Условия кредитования:
Годовая процентная ставка – 15%;
Срок использования кредита – 3,5 года;
сумма выплачиваемых процентов – 326,8 млн руб.
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№ п/п

Наименование

1

Геологические запасы:
- руда
- золото
Эксплуатационные запасы:
- руда
- золото
Среднее содержание золота в эксплуатационных запасах
Горизонт расчета
Год выхода предприятия на проектную производственную
мощность по добыче и переработке руды
Объем добычи руды
Объем переработки руды
Горная масса
Извлечение золота в сплав Доре:
Извлечение золота при аффинаже:
Выпуск золота после аффинажа:
Сквозное извлечение золота:
Цены на металлы, принятые в расчет:
- золото
- золото
Принятый курс доллара
Капитальные затраты в строительство (без НДС), в том числе:
- подземный рудник
- объекты поверхности рудника и пр.
- обогатительная фабрика
Удельные капитальные затраты на 1 т годовой добычи
Инвестиции на поддержание мощности и восполнение
основных фондов
Оборотный капитал
НДС

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15

16
17
18
19

Единица
измерения

Показатели
На год достижения
проектной мощности

За период отработки запасов

тыс. т
кг

1 385
10 438

тыс. т
кг
г/т
лет

1 454
9 160
6,3
с 2019 г. по 2030 г.

год
тыс. т
тыс. т
тыс. м3
%
%
кг
%
руб./г
долл./тр. унц.
руб./долл.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
руб./т

150
150
50
89,0
99,94
887
88,95
2 633
1 300
63,0

2023
1 454
1 454
506
89,0
99,94
8 174
88,95
2 633
1 300
63,0
2 098,6
609,6
609,5
879,6
13 991

млн руб.

353,1

млн руб.
млн руб.

62,1
419,7
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№ п/п

Наименование

20

Итого инвестиционные расходы за расчетный период с учетом
затрат на поддержание
Ранее осуществленные инвестиции
Размер кредитных ресурсов
Ставка по кредиту
Выручка
Эксплуатационные затраты
- в том числе амортизация
Затраты на 1 т руды, в том числе:
- добыча руды
- переработка руды на ОФ
- услуги по вспомогательному транспорту
- транспортировка и аффинаж золота и серебра
- налоги, включаемые в себестоимость
Себестоимость 1 г золота
Себестоимость 1 унции золота
Валовая прибыль
Налог на имущество
Налогооблагаемая прибыль
Налог на прибыль
Чистая прибыль
EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и
амортизации)
EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов)
Ставка дисконта
Чистый дисконтированный доход (NPV)
Индекс доходности (PI)
Срок окупаемости капитальных вложений дисконтированный
Внутренняя норма доходности (IRR)
Рентабельность по EBITDA
Рентабельность инвестиций

21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Единица
измерения

Показатели
На год достижения
За период отработки запасов
проектной мощности

млн руб.

3 148,1

млн руб.
млн руб.
%
млн руб.
млн руб.
млн руб.
руб./т
руб./т
руб./т
руб./т
руб./т
руб./т
руб./г
долл./унц.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.

2 394
964
136
6 429
3 234
1 622
79
85
698
1 065,0
526
1 411
30
1 382
276
1 105

650,0
1 830,3
15%
21 616
11 551
1 734
7 942
4 707
1 935
129
79
940
1 413,1
698
10 519
200
9 993
2 001
7 992

млн руб.

1 526

12 066

млн руб.
%
млн руб.

1 382

10 320
13%
2 854,1
1,91
3,9
69,5%
55,8%
659,2%

лет
%
%
%

83,4%
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3 500,0
2 832,7

2 500,0

2 854,1

2 614,0

2 344,5

2 366,0

3 000,0

2 320,8

226,7

2 393,5

2 290,0

2 437,0

882,0

1 224,5

706,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66,2

-

500,0

396,0

1 000,0

1 513,5

914,6

Млн руб.

957,3

1 500,0

1 662,0

2 231,0

2 457,6

2 000,0

2 305,0

2 025,2

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2019
(500,0)

2020

(215,9)

2021

(671,7)
(567,5)

(1 000,0)
Капитальные вложения

Выручка

Дисконтированные денежные потоки

Себестоимость

Дисконтированный срок окупаемости проекта – 3,9 года.
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6 000,0

Кап. Вложения
Цена на золото
Себестоимость

Чистый дисконтированный
доход, млн. руб.

5 000,0

4 000,0

4 831

4 172

3 915
3 562

3 513
3 208

3 000,0

3 268

3 130

2 854

2 716

2 992

2 440

2 497

2 192

2 000,0

2 578

2 139
1 782

1 530

1 000,0

868

0,0
0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

Устойчивость проекта к изменению цены на золото составляет 57%
(NPV положителен при цене свыше 740 долларов за унцию). Проект
остается рентабельным при увеличении капитальных вложений более
чем в 3,1 раза и росте себестоимости более чем в 1,8 раза.

1,3

47

3 500,0
3108

3 000,0
Чистый дисконтированный доход,
млн. руб.

2854

2 500,0

2599
2281

2 000,0
1962
1644

1 500,0
1325

1 000,0

500,0

0,0
65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

89,0

93,0

Проект рентабелен при снижении коэффициента сквозного извлечения золота из руды до 45%.
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4 000,0
3 500,0

3 422

Чистый дисконтированный
доход, млн. руб.

3 274
3 126

3 000,0
2 854
2 607

2 500,0
2 171

2 000,0
1 500,0

1 621

1 000,0
500,0
0,0
5 038,0

6 412,0

7 786,0

9 160,0

10 534,0

11 908,0

13 282,0

Проект рентабелен при эксплуатационных запасах свыше 3 600 кг.
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5 000,0
4 500,0

4430

Чистый дисконтированный доход,
млн. руб.

4 000,0

3905

3 500,0

3380

3 000,0

2854

2 500,0
2326

2 000,0
1799

1 500,0
1271

1 000,0
500,0
0,0
48,0

53,0

58,0

63,0

68,0

73,0

78,0

Проект остается рентабельным при снижении курса доллара до 36 руб/$.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Преимущества проекта
Значительные запасы сырья.
Развитая инфраструктура района.
Высокая цена на товарную продукцию.
Использование надежной, хорошо себя
зарекомендовавшей техники.
Опытная, профессиональная команда, приверженная
высоким стандартам корпоративного управления.
Сотрудники, владеющие современным программным
обеспечением, новыми технологиями, имеющие
обширные международные контакты со специалистами
отрасли.

Слабые стороны проекта
• Небольшие запасы, учтенные государственным
балансом.

Благоприятные возможности
Рост рынка потребления продукции.
Возможность расширения предприятия по объему
выпуска товарной продукции.
Возможность значительного прироста запасов, как на
лицензионных площадях, так и путем приобретения
новых объектов, и соответствующего увеличения
мощности предприятия и эффективности производства.
Возможность прироста запасов на верхних горизонтах
Лысогорского месторождения и ввода дополнительных
мощностей для добычи золота открытым способом.
Возможность подготовки и привлечения молодых
квалифицированных специалистов.

Угрозы
• Возможные изменения в законодательстве,
связанные с недропользованием.
• Перебои с финансированием из-за отсутствия
государственной поддержки инвестиционной
деятельности и экономического кризиса в
России.
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Лысогорское месторождение находится в районе с развитой инфраструктурой, что
обеспечивает снижение уровня инвестиционных и эксплуатационных затрат.
Экономические расчеты показали высокую степень надежности и рентабельности
инвестиций.
С учетом степени разведанности запасов, произведенных технологических
исследований, наличия вскрывающих и подготовительных выработок, а также на
основании оценок, выполненных специалистами на базе имеющегося опыта, объект
является подготовленным к промышленной эксплуатации.
При выполнении рекомендуемых объемов геологоразведочных работ общий объем
прироста запасов категорий С1+С2 в пределах лицензионной площади и в пределах
горизонта планирования прогнозируется на уровне не менее 4 500 кг золота. С
учетом указанного прироста общее количество запасов месторождения составит
14 938 кг золота.
На основании анализа исходных материалов, результатов проведенных ГРР и Отчета
по моделированию и подсчету ресурсов компетентного лица по JORC, выполненного
в 2010 г. ООО «Мирамайн», можно предполагать возможность отработки некоторой
части запасов месторождения открытым способом после проведения
дополнительного геологического изучения.
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119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 2А, оф. 714.
(495) 660-17-75; доб. 111 – секретариат;

mirpoffice@mirpoao.ru;
www.geooao.ru

Шуклин Антон Сергеевич

+7 (495) 660 -17 -75 (доб. 145);
+7 (916) 141 -46 -68

Николайчук Виктор Вадимович

+7 (495) 660 -17 -75 (доб. 140);
+7 (916) 997 -74 -25
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