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РЕЗЮМЕ
Суть проекта:
Реконструкция и запуск в эксплуатацию Лысогорского рудника с целью отработки запасов Лысогорского
золоторудного месторождения с переработкой руды на золотоизвлекательной фабрике (ЗИФ), строительство
которой предусмотрено на промышленной площадке Лысогорского рудника, с получением золота в сплаве
Доре и дальнейшим получением прибыли от его реализации.
Сценарий проекта:
 Строительство и ввод в эксплуатацию участка подземной добычи,
строительство модуля гравитационного обогащения (7,5 т/ч)
 Строительство карьера для отработки приповерхностных запасов
 Строительство и ввод в эксплуатацию ЗИФ полного цикла
и подземного рудника на проектную производительность

– 1-3 кв. 2021 г.
– 2-3 кв. 2023 г.
– 3-4 кв. 2024 г.

Настоящим бизнес-планом предусматривается отработка балансовых запасов Лысогорского золоторудного
месторождения в течение 9 лет с переработкой руды на собственной ЗИФ.
Отрасль: Горнорудная.
Сектор: Производство золота и цветных металлов.
Вид выпускаемой продукции: Сплав Доре.
Вид финансирования: долевое и долговое участие, кредитные ресурсы, рефинансирование прибыли. В
финансовой модели и бизнес-плане все экономические показатели рассчитаны с учетом привлечения
и возврата кредитных ресурсов. Возвратность затрат произведенных акционерами будет
обеспечиваться путем выплаты дивидендов, начиная с 2025 года.
Расчетный период эксплуатации рудника (горизонт планирования): 9 лет. Фактический срок существования
рудника с учетом прироста запасов в результате эксплуатационной разведки – более 20 лет.
Производство золота в течение 9 лет (горизонт планирования) в объеме: 5 536 кг.
Проектная производительность по руде:
150 000 тонн в год.
Проектная производительность по золоту: 960 кг.
Начало добычи и переработки руды:
3 кв. 2021 года.
Начало производства и продажи золота:
4 кв. 2021 года.
Чистая прибыль за 9 лет: 12 005 млн руб. (160 млн долларов).
Валовая прибыль за 9 лет: 15 081 млн руб. (201 млн долларов).
EBITDA за 9 лет: 16 905 млн руб. (225 млн долларов).
Дивиденды акционерам с 2025 г из расчета 50% от EBITDA: 7 593 млн руб. (101 млн долларов).
Чистый дисконтированный доход: 5 159 млн руб. (при ставке дисконтирования – 13%).
Внутренняя норма доходности: 119%.
Индекс доходности: 4,35
Дисконтированный срок окупаемости проекта: 4,0 года.
Общий объем вложений в течение расчетного периода
– 2 845 млн руб.
в том числе:
- инвестиции для ввода предприятия в эксплуатацию
на проектную мощность в 2024 году,
– 2 058 млн руб. (27 млн долларов)
из них:
 подземный рудник
 поверхностный комплекс
 обогатительная фабрика
 управленческие затраты, проектирование и прочие
 непредвиденные (15%)

- оборотные средства до момента получения дохода
- НДС на капитальные затраты (20%)
- инвестиции на поддержание производственной мощности

–
–
–
–
–

945 млн руб.
232 млн руб.
381 млн руб.
220 млн руб.
280 млн руб.

–
–
–

46 млн руб.
412 млн руб.
329 млн руб.
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Финансирование проекта в течение расчетного периода осуществляется из следующих источников:
 кредитные ресурсы
– 345 млн руб. (4,6 млн долларов)
 реинвестирование прибыли в расширение производства
– 1809 млн руб.
Ранее осуществленные инвестиции
Условия кредитования:
сумма кредита:
годовая процентная ставка:
срок использования кредита:
сумма выплачиваемых процентов:

– 833 млн руб. (23 млн долларов по
курсу на момент поступления денег)
345 млн руб.;
до 15%;
2,5 года;
58 млн. руб.

При долевом финансировании путем увеличения акционерного капитала экономические показатели
вырастут и составят:
Дивиденды акционерам с 2024 г из расчета 50% от EBITDA: 8 576 млн руб. (114 млн долларов).
Чистый дисконтированный доход: 5 625 млн руб. (при ставке дисконтирования – 13%).
Внутренняя норма доходности: 105 %.
Индекс доходности: 4,65
Дисконтированный срок окупаемости проекта: 3,7 года.
Выплата дивидендов акционерам начнется с 2024 и до конца расчетного периода составит 8 576 млн
рублей или 114 млн долларов. Таким образом, на одну акцию каждый акционер получит более 1,1 доллара
(85 рублей) дивидендов. Кроме того курсовая стоимость акций при достижении расчетных экономических
показателей должна вырасти до 50 рублей за одну акцию.
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1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ
Компания-недропользователь
АО «Артёмовский рудник» с августа 2017 года является владельцем лицензии КРР 02951 БР на
разведку и добычу рудного золота на Лысогорском месторождении, расположенном в Курагинском
районе Красноярского края, со сроком действия до 31.12.2029 г. Лицензия была переоформлена с
дочернего предприятия АО «Майнэкс ресорсес», которое на протяжении 10 лет осваивало
месторождение.
На основании Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края №1/237од от 02.04.21015 г. заключен договор аренды частей лесных участков №124 от 15.06.2015 г. для
выполнения работ по геологическому изучению недр и разработки месторождений полезных
ископаемых (добыча рудного золота на Лысогорском месторождении). Срок действия договора – до
31.12.2029 г. включительно.
Проект освоения лесов, разработанный в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации,
приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 29.02.2012 г. №69 «Об утверждении состава
проекта освоения лесов и порядка его разработки», лесохозяйственным регламентом Кизирского
лесничества, утвержденным приказом МПР и лесного комплекса Красноярского края от 22.12.2008
г. №97-о, прошел государственную экспертизу с положительным заключением.
Технический проект разработки Лысогорского золоторудного месторождения согласован в
Территориальной комиссии по разработке месторождений твердых полезных ископаемых по
Центрально-Сибирскому округу (Протокол ТКР ТПИ Центрсибнедра №_12-2016 от «29» 04.2016
г.).
Проектная документация «Реконструкция Лысогорского рудника на базе запасов
Лысогорского золоторудного месторождения» прошла государственную экспертизу, получено
положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» №1120-16/ГГЭ-10696/15 от
13.10.2016 г.
Краткие сведения о компании-недропользователе:
Наименование

Акционерное общество «Артёмовский рудник»

Сокращённое наименование

АО «Артёмовский рудник»

Год основания

2016 г.

Страна регистрации

РФ

Свидетельство о регистрации

Серия 24 №006338335

Форма собственности
Основной вид деятельности

Частная
Добыча руд цветных и драгоценных металлов
АО «Гео-Система», преобладающая доля владения (более
96%)

Акционеры общества
Уставный капитал

100 300 000 руб. Полностью сформирован

Руководитель компании

Управляющий Николайчук Вадим Федорович
660049, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Карла Маркса, д. 62, оф. 218
119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 2А, оф. 714

Юридический адрес
Почтовый адрес
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Органами управления Общества являются:
 Общее собрание акционеров;
 Единоличный исполнительный орган – управляющий.
Контроль и оценка качества управления бизнесом в Обществе осуществляются Советом
директоров АО «Гео-Система», Управляющим, Ревизионной комиссией и внешним аудитором.
Краткие сведения об основном Акционере – АО «Гео-Система» (владение – более 96%):
Наименование

Акционерное общество «Гео-Система»

Сокращённое наименование

АО «Гео-Система»

Год основания

2006

Страна регистрации

РФ

Свидетельство о регистрации

Серия 77 №008623729

Форма собственности
Основной вид деятельности

Уставный капитал

Частная
Управление финансово-промышленными группами
ООО «НовартисПром», ООО «Картекс», ООО «Гео-Проект»,
менеджмент и др.
296 140 011 руб. Полностью сформирован

Руководитель компании

Управляющий Архарова Виктория Вячеславовна

Юридический адрес
Почтовый адрес

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

Акционеры общества

АО «Гео-Система»
> 96%

АО «Артёмовский рудник»

100%

АО «Майнэкс ресорсес»

Лысогорское месторождение
рудного золота

Рис. 1.1. - Корпоративная структура АО «Гео-Система»
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Совет директоров Акционерного Общества «Гео-Система»:
В состав Совета директоров Общества входят 7 директоров, 3 из которых являются независимыми:
 Николайчук Вадим Федорович – председатель Совета директоров АО «Гео-Система»,
президент АО «Гео-Система», управляющий АО «Майнэкс ресорсес» и АО «Артёмовский
рудник».
 Архарова Виктория Вячеславовна – управляющий АО «Гео-Система»
 Васильев Сергей Анатольевич – генеральный директор ООО «НовартисПром»
 Липатов Сергей Владимирович –
председатель Совета директоров ООО «Новые
инвестиционные решения», предприниматель.
 Овчинников Игорь Борисович – корпоративный юрист АО «Гео-Система»
 Селезнёва Наталия Владимировна – индивидуальный предприниматель.
 Шуклин Антон Сергеевич – зам. генерального директора АО «Артёмовский рудник»
Совет директоров активно участвует в реализации корпоративной стратегии Компании.
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2. АНАЛИЗ РЫНКА ЗОЛОТА
Сегодня мировой рынок золота представляет собой совокупность международных и внутренних
рынков по всему миру, осуществляющих торговлю золотом и его производными инструментами, и
охватывает всю систему циркуляции этого драгоценного металла в масштабах мира – производство,
распределение, потребление. Иногда это понятие рассматривается и в более узком плане – в
качестве рыночного механизма, обслуживающего куплю-продажу золота как товара на
национальных и международном уровнях.
С начала 2020 г. золото пользуется повышенным спросом благодаря своему статусу в качестве
защитного актива в кризисные времена. За весь 2019 г. рост спроса на драгметалл составил 18%, а
по итогам первого полугодия этого года он вырос уже на 17%. Это был действительно блестящий
период для рынка золота.
Во втором квартале 2020 г. золото показало следующую доходность по месяцам: апрель (+7,4%),
май (+2,6%), июнь (+2,8%). Таким образом, это был самый лучший квартал для жёлтого
драгметалла с 2016 г. К тому же, золото смогло показать лучшую доходность по сравнению с
другими драгметаллами.
Учитывая тот факт, что в марте и апреле из-за «корона-кризиса» в США было потеряно 22 млн.
рабочих мест, МВФ прогнозирует падение мировой экономики на 4,9%. Поэтому доходность золота
можно считать «скромной» - потенциал роста был гораздо больше.
На этом фоне покупка золота становится привлекательным вложением средств.
Не только рост цен на золото в 1 полугодии 2020 г. является позитивным событием для инвесторов,
но и слабые колебания его стоимости (волатильность). Это значит, что жёлтый драгметалл является
стабильным и надёжным активом, который позволяет инвесторам защитить свой капитал от
кризисных событий, как в политике, так и в экономике.
Влияние COVID-19 на мировой рынок золота
Золото – один из традиционных защитных активов во времена экономической нестабильности.
Текущий кризис не стал исключением: цена золота к лету достигла максимума с 2012 г.,
повысившись на 14% на фоне снижения цен других активов (например, промышленный индекс
Dow Jones за это время снизился на 12%). Масштабные программы финансовой помощи, принятые
в крупнейших экономках мира, усиливают инфляционные риски, инструментом для снижения
которых традиционно становится золото (Рис. 1).
В 2019 г. спрос со стороны инвесторов составлял почти 30% мировой потребности в золоте, тогда
как в I квартале текущего года доля инвесторов в структуре спроса достигла 50% (Рис. 2).

В I квартале 2020 г. спрос со стороны инвесторов увеличился на 80% год к году и почти вдвое к
предыдущему кварталу при снижении потребности в других сегментах. В семь раз к I кварталу 2019
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г. вырос спрос биржевых инвестиционных фондов (ETF), ориентированных на золото (Рис. 3). Во II
квартале 2020 г. спрос этой категории увеличился на 9% к предыдущему кварталу и в четыре раза в
годовом выражении.

Спрос со стороны других категорий потребителей снизился. Наиболее существенный спад
продемонстрировал ювелирный сектор: потребность сократилась на 39% в годовом выражении, при
этом свыше 80% спада обусловлено снижением спроса в Китае и Индии, где интерес к этому
металлу упал до минимума за последние 13 и 11 лет соответственно.
Карантин и изменение потребительского поведения способствовали снижению спроса: ювелирные
магазины во многих странах были закрыты на несколько месяцев. Рост цены на золото на фоне
снижения реальных доходов населения оказывает давление на восстановление спроса со стороны
ювелирного сектора (Рис. 5,6).

Спрос со стороны промышленности сократился на 8% в I квартале 2020 г., не только из-за снижения
потребности в конечной продукции, но и в связи с нарушением логистических цепочек
предприятий.
В целом мировой спрос на золото в I квартале 2020 г. увеличился на 1% в годовом выражении и на
3% к предыдущему кварталу. Добыча золота в мире снизилась на 3% по сравнению с I кварталом
2019 г. и на 12% к IV кварталу прошлого года. Предложение золота1 сократилось на 4% в годовом
выражении и на 13% к предыдущему кварталу (Рис. 4).
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Предложение золота складывается из добытого и переработанного металла

Производство золота в России
Российская Федерация обладает значительной минерально-сырьевой базой золота; на ее территории
сосредоточено более одной десятой части мировых запасов металла, что сопоставимо с запасами
ЮАР или Канады. Страна является одним из крупнейших мировых продуцентов золота,
обеспечивая 8% его мирового производства.
Российская минерально-сырьевая база характеризуется высокой степенью освоенности. В
распределенном фонде находится чуть более 87% запасов золота страны, из которых 70%
приходится на месторождения, имеющие статус разрабатываемых. В нераспределенном фонде недр
остается всего 12,6% запасов золота, заключенных в основном в мелких коренных месторождениях
с менее качественными, чем в лицензированных объектах, рудами; среднее содержание золота в
них не превышает 2 г/т. В нераспределенном фонде недр находятся также 2 820 россыпных
объектов, содержащих почти 43% запасов категорий А+В+С1+С2 россыпного фонда. Значительная
их часть предназначена для открытой отработки и характеризуется более низкими, чем в
разрабатываемых объектах содержаниями металла — в среднем 0,69 г/куб.м.

В 2019 г. отечественные производители за счет развития рудных активов и переработки упорных
концентратов поставили рекорд по производству золота — 368 тонн, что позволило стране занять
порядка 11% на мировом рынке. Россия находится на третьем месте в мире по производству золота,
уступая только Китаю и Австралии.
В I квартале 2020 г. производство золота выросло на 5%, составив 64,6 тонн. Влияние COVID-19
российские производители ощутили в апреле: производство слитков сократилось на 23% год к году.
Учитывая ожидаемое сокращение экономики России по итогам 2020 г. на 5-6% и инфляции в 4-6%,
производство золота в текущем году может остаться на уровне 2019 г. (Рис. 7).
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На фоне рекордных показателей добычи и увеличения мирового инвестиционного спроса экспорт
золота в 2019 г. семикратно увеличился и достиг трети производства. По итогам января–апреля
2020 г. экспорт увеличился в 7,5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при
этом в апреле объемы продемонстрировали 13-кратный рост.
Более 90% поставок направляются в Великобританию: Лондон — центр торговли золотом.
Импорт золота в РФ незначителен и сопоставим с менее чем 1% экспорта. В 2020 г. на фоне
сокращения мировой добычи экспорт российского золота может вырасти на треть, до 164 тонн
(Рис. 8).

Золотодобыча в РФ характеризуется достаточно низкой рыночной концентрацией, близкой к
средней. Значение индекса Херфиндаля-Хиршмана2 составляет порядка 800 единиц, коэффициент
концентрации по восьми первым игрокам — 56%2 (Рис. 9). В I квартале 2020 г. среди публичных
компаний производство сократили только «Полюс» и Highland Gold Mining («Руссдрагмет»)
(Рис. 10).
Примечание: 2 Индекс показывает степень монополизации рынка и рассчитывается как сумма квадратов долей компаний. Значение индекса менее
1000 свидетельствует о конкурентном рынке. Коэффициент концентрации рассчитывается как сумма долей ведущих игроков

По оценке Союза золотопромышленников, в 1-ом полугодии 2020 года по сравнению с тем же
периодом прошлого года общее производство золота в Российской Федерации (включая добычное +
попутное + концентраты + вторичное) выросло на 2% до 146485 кг, в том числе: объем
производства золота из минерального сырья (добычное + попутное + концентраты) составил 133045
кг (рост 4%); из этого объема: добычное золото составило 116383 кг (рост на 5%), попутное –
8273 кг (уменьшение на 11%) и производство золота в концентратах составило 8389 кг (рост 1%).
Производство золота из вторичного сырья уменьшилось на 13% до 13440 кг.
11

Бизнес-план
«Реконструкция Лысогорского рудника на базе запасов Лысогорского
золоторудного месторождения»

АО «Артёмовский рудник»

Союз золотопромышленников ожидает роста добычи золота в РФ во 2-м полугодии 2020 года. "Мы
уверены в росте добычи золота в оставшийся период текущего года. Этому способствует помимо
высокой цены на золото рост производительности всех основных активов компании ПАО "Полюс",
компании ГК "Южуралзолото", проекта Гросс компании Nordgold и активов ПАО "Высочайший", заявил глава Союза золотопромышленников Сергей Кашуба.
Финансовое положение участников отрасли
Публичные российские золотодобывающие компании в целом характеризуются умеренной
долговой нагрузкой, хорошим уровнем ликвидности и устойчивой рентабельностью. Медианное
значение рентабельности по показателю EBITDA в 2019 г. составило 45%, по чистой прибыли —
22%. Медианное соотношение чистого долга и показателя EBITDA — 1,4, коэффициента общей
ликвидности — 2,3.
Таблица 1. Основные финансовые показатели золотодобывающих компаний РФ в 2019 г., млн
долл. США3

Примечание: 3 Показатель EBITDA рассчитан как сумма операционной прибыли, амортизации и обесценения внеоборотных активов.
Общий долг — сумма кредитов и обязательств по лизингу.
Чистый долг – сумма кредитов и обязательств по лизингу за вычетом денежных средств и их эквивалентов.
Валюта отчетности компаний «Высочайший» и «Селигдар» — рубли. Для обеспечения сопоставимости показатели отчета о
прибылях и убытках переведены в доллары США по среднегодовому курсу ЦБ, показатели отчета о финансовом положении —

Компании «Полюс» и Highland Gold Mining («Руссдрагмет») имеют наилучшие в отрасли
показатели по прибыли и затратам на единицу реализованной продукции (Рис. 11, 12).
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За счет лидерства по издержкам рентабельность компаний «Полюс», «Полиметалл» и Highland Gold
Mining («Руссдрагмет») выше, чем по российскому рынку в целом. Хуже рынка показатели
прибыльности компании «Петропавловск» (Таблица 2).

Примечание:

4

Здесь и далее синий оттенок ячейки означает медианный уровень и лучше, серый оттенок — значение показателя хуже
медианного значения.

Компании «Полиметалл» и Highland Gold Mining («Руссдрагмет») демонстрируют наибольшую
финансовую устойчивость среди публичных компаний в российской золотодобыче. Большинство
показателей компаний «Петропавловск» и «Селигдар» хуже, чем в среднем по рынку, однако их
уровень не является критическим для их кредитоспособности (Таблица 3).
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Коэффициент покрытия процентов рассчитан как отношение операционной прибыли и процентных расходов.
Коэффициент финансовой зависимости – отношение обязательств к активам.
Коэффициент общей ликвидности – отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам.

Рост цен на золото оказывает позитивное влияние на финансовое положение золотодобывающих
компаний. В I полугодии 2020 г. цена выросла на четверть к аналогичному периоду прошлого года.
Ожидается коррекция во II полугодии и увеличение среднегодовой цены на 21%.
С учетом динамики производства в I квартале 2020 г. выручка публичных российских
золотодобывающих компаний в 2020 г. может увеличиться в среднем более чем на 30%, показатель
EBITDA — на 48%. Благодаря двузначным темпам роста объемов реализации наилучшую
динамику в отрасли по итогам текущего года по выручке и прибыли могут зафиксировать компании
«Селигдар» и «Петропавловск» (Рис. 13, 14).

В 2020 г. рентабельность по показателю EBITDA может повыситься в среднем на 5 п.п., отношение
общего долга к EBITDA — снизиться в среднем на 29%. Медианное значение рентабельности
публичных компаний по показателю EBITDA увеличится с 45% до 50%, медианное соотношение
общего долга и EBITDA снизится с 1,9 до 1,3 (Рис. 15, 16).
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Инвестиционная привлекательность российских месторождений золота
Ожидается увеличение инвестиционной активности игроков золотодобывающей отрасли в
ближайшей перспективе по сравнению с предыдущими годами. По мнению компании «Эрнст энд
Янг» (EY) , на рынке слияний и поглощений в ближайшее время произойдет увеличение
активности. При этом рыночная стоимость ресурсов и запасов золота в недрах в РФ существенно
ниже, чем за рубежом. На графиках, представленных ниже, медианные значения мультипликаторов
EV/Ресурсы и EV/Запасы по шести крупнейшим публичным международным компаниям выше
аналогичных показателей по шести крупнейшим публичным российским игрокам. Разница в
значениях весьма значительна и составляет 64 доллара США за унцию для EV/Ресурсы и 88
долларов США за унцию для EV/Запасы. Таким образом, средняя рыночная стоимость золота в
недрах у крупнейших золотодобывающих компаний России составляет: ресурсы – 74 доллара за
унцию или 2,3 доллара за один грамм; запасы – 208 долларов за унцию или 6,7 долларов за один
грамм.
Медианное значение мультипликатора EV/Ресурсы небольших публичных российских
золотодобытчиков составляет 116 долларов США на унцию или 3,7 долларов за грамм, что ниже
аналогичного показателя по международным компаниям, который равен 121 доллару США на
унцию. При этом для мультипликатора EV/Запасы медианное значение по российским игрокам
существенно ниже медианного по международным компаниям и составляет 174 доллара США за
унцию (5,5 доллара за грамм) против 348 долларов США за унцию для международных компаний.
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Дополнительно можно отметить, что стоимость запасов и ресурсов в недрах для компаний, не
добывающих золото, существенно ниже значений, находящихся на этапе добычи, в силу более
высоких рисков. Так компания Kopy Goldfields AB торгуется по следующим мультипликаторам:
EV/Ресурсы – 10 долларов США на унцию (0,3$/г); EV/Запасы – 73 доллара США на унцию (2,3$/г).
Если по этим мультипликаторам оценить ресурсную базу Лысогорского месторождения, то
рыночная стоимость запасов и ресурсов Лысогорского месторождения превысит 34,5 млн
долларов США.
На сегодняшний день на Лысогорском месторождении разведанные запасы золота
составляют 10,7 тонны. Рыночная стоимость 10,7 тонн золота при сегодняшних котировках
составляет более 600 млн долл. США или более 45,5 млрд рублей. Кроме того, Лысогорское
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месторождение содержит более 30 тонн прогнозных ресурсов золота, что обеспечит работу
рудника на срок более 30 лет. Следовательно, акции Общества (выпущено и
зарегистрировано 100,3 млн акций) обеспечены реальными высоколиквидными активами со
значительным потенциалом роста по мере развития проекта.
ВЫВОДЫ
Среднегодовая цена на золото в 2020 г. вырастет более чем на 20%. В I полугодии цена на
золото увеличилась на 26% в годовом выражении, достигнув максимума за последние восемь лет.
По мере снижения неопределенности в мировой экономике ожидается коррекция цены во II
полугодии: темпы роста могут замедлиться до 15-17%;
В 2020 г. инвестиционный спрос на золото демпфирует снижение потребности в металле в
других сегментах. В период неопределенности, связанной с противодействием распространению
COVID-19, золото востребовано в качестве защитного актива: в I квартале спрос со стороны
инвесторов вырос на 80% год к году, доля инвестиционного спроса достигла 50%. Среди других
категорий потребителей зафиксировано снижение: спрос ювелирной отрасли сократился на 39%,
центральных банков и промышленности — на 8%. В целом спрос на золото увеличился на 1%;
На фоне роста цен финансовые результаты российских золотодобывающих компаний
улучшатся: выручка в 2020 г. может увеличиться в среднем более чем на 30%, показатель
EBITDA — на 48%. Рентабельность по показателю EBITDA повысится в среднем на 5 п.п.,
отношение общего долга к EBITDA снизится в среднем на 29%. Медианное значение
рентабельности публичных компаний по показателю EBITDA увеличится с 45% до 50%, медианное
соотношение общего долга и EBITDA снизится с 1,9 до 1,3;
Добыча золота в России в 2020 г. останется на уровне 2019 г., экспорт может увеличиться на
треть, до 164 тонн. Мировое предложение золота снижается на фоне ограничений в связи с мерами
противодействия распространению COVID-19, вызвавшими нарушения в функционировании
добычи и логистических цепочек. В России в связи со сроками введения большинства мер
негативный эффект проявился во II квартале: в апреле производство золотых слитков снизилось
почти на четверть после роста в I квартале, однако уже в мае сокращение было частично отыграно.
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3. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
3.1.

Общие сведения

Лысогорское месторождение располагается в пределах юго-западных отрогов Восточного Саяна в
бассейне р. Джебь (правый приток р. Кизир) на водоразделе ключей Ивано-Петровского и Дурного,
в 2,5 км к западу от трассы железной дороги Абакан-Тайшет и в 7 км на северо-запад (по прямой
линии) от г. Артемовска. По административному делению площадь месторождения входит в состав
Курагинского района Красноярского края.
Рельеф на участке работ горный, с абсолютными отметками 450 метров на восточной границе
объекта и 1129 метров у западной границы (см. рисунок 3.1). Климат района резко
континентальный, с холодной снежной зимой и коротким тёплым и дождливым летом.

Рис. 3.1. – Трехмерный вид расположения вскрывающих выработок и элементов инфраструктуры
автомобильная дорога;
железная дорога;

шт. 52 - штольня №52
- река Джебь

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 г. Артемовска, Краснокаменска, поселков Чибижек, Кошурниково и
Ирба имеет преимущественно горные и смежные специальности.
18

Бизнес-план
«Реконструкция Лысогорского рудника на базе запасов Лысогорского
золоторудного месторождения»

АО «Артёмовский рудник»

В непосредственной близости от Лысогорского месторождения проходят автомобильная трасса и
железная дорога Абакан-Тайшет. На рисунке 3.2. наглядно видна близость расположения
промплощадки месторождения к ним.

Рис. 3.2. – На переднем плане региональная автомобильная и железная дороги, на заднем –
промплощадка

3.2

Геологическая характеристика месторождения

3.2.1. Геологическая структура месторождения и района
Лысогорское месторождение и одноименное рудное поле находятся на восточном окончании
Ольховско-Чибижекского рудного узла Восточно-Саянского металлогенического пояса. ОльховскоЧибижекский рудный узел включает многочисленные месторождения (наиболее известные из
которых - Лысогорское, Константиновское, Ольховское, Медвежье), а также рудопроявления, точки
минерализации и аномалии золота.
Рудовмещающей структурой рудного узла является зона контакта
ороговикованными эффузивными породами кембрийского возраста.

гранодиоритов

с

Главную рудоконтролирующую роль для месторождений рудного узла играют разломы глубокого
заложения, которые оперяются системой пологопадающих трещин скола и отрыва, вмещающих
кварцевое прожилкование, насыщенное золото-сульфидной минерализацией. Для Лысогорского
месторождения таким тектоническим нарушением является проходящий вдоль интрузивного
контакта Центральный разлом, который был вскрыт как горными выработками, так и скважинами.
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Рис. 3.3. – Ольховско-Чибижекский рудный узел
Проведенными на настоящий момент горными и буровыми работами Лысогорское месторождение
вскрыто лишь в своей верхней части.
По данным исследований ЦНИГРИ и Артемовской ГРП глубина распространения промышленного
оруденения на месторождении ожидается значительно больше той, которая установлена в
настоящее время – не менее 1 км. Это подтверждается следующим:
 Общая рудоносная обстановка с увеличением глубины практически не меняется;
 Количество рудных тел, их мощность и содержание золота в пределах интервалов, вскрытых
горными выработками и скважинами, сохраняются постоянными;
 Заметных изменений по вертикали в минеральном составе руд, в содержании и наборе
элементов-примесей в кварце, в рудных минералах и околорудных метасоматитах не
отмечается.
Также данными по скважинам Артемовской ГРП (Отчет 1988 г.) подтверждается распространение
промышленного оруденения на запад от вскрытой части месторождения на расстояние, в 2 раза
превышающее размер известной части месторождения.
В связи с этим требуется детальное изучение западной половины месторождения и глубоких
горизонтов его восточной части с целью получения значительного прироста запасов при
минимальных затратах времени.
Наибольшая концентрация золота отмечается в областях сопряжения трещин скола и трещин
отрыва. Руды Лысогорского месторождения характеризуются умеренным содержанием сульфидов,
общее количество рудных минералов составляет в среднем 6-7%. Рудные тела относятся к классу
гидротермальных и генетически связаны с постмагматической деятельностью гранитоидной
интрузии.
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3.2.2. Горно-геологические, физико-механические и гидрогеологические условия
месторождения
Горно-геологические условия разработки месторождения достаточно простые: вмещающие породы
относительно устойчивые; крепость пород X-XII категорий; по трудности взрывания породы
относятся к 6 группе; по степени трещиноватости - 5 категория (практически монолитные);
объемный вес руды – 2,85 т/м3, вмещающих пород – 2,4-2,65 т/м3; коэффициент разрыхления - 1,41,5; содержание кремния - от 10% до 56%; влажность - до 2,5%. Сейсмичность района оценивается в
6-7 баллов.
В пределах подземных работ развиты трещиноватые воды, питание которых происходит за счет
атмосферных осадков. Приток воды на горизонт штольни №52 (475 м) составляет около 30 м3/час.
Минерализация вод довольно низкая и колеблется, от 0,13 г/м3 до 0,21 г/м3. Общая жесткость воды
равна 0,992-2,08 мг/экв/м3. Реакция вод исключительно щелочная. Подземные воды могут быть
использованы для питьевого водоснабжения.
3.2.3. Морфология и параметры рудных тел
На Лысогорском месторождении известно два типа рудных тел:
1. Кварцевые жилы с сульфидами, выполняющие трещины отрыва;
2. Зоны интенсивного прожилкования, контролируемые трещинами скола.
Наиболее крупные из первых имеют протяженность до 100 м при мощности 0,8 м. В минеральной
массе часто встречаются ксенолиты гранодиорита, превращенного в березит. Сульфиды в жильной
массе образуют вкрапленность, гнезда, прожилки и комбинации их названных образований.
Рудные тела второго типа получили наиболее широкое распространение в пределах месторождения.
Простираясь на северо-восток, они падают на юго-восток под углом 30-45°. Протяженность их
достигает 60-180 м при средней мощности 0,8-1,2 м. Наиболее богатая концентрация золота
отмечена в областях сопряжения трещин скола с трещинами отрыва.

Рис. 3.4. – Расположение рудных тел Лысогорского месторождения
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Падение рудных тел колеблется от 28° до 45°. Контакты руд с вмещающими породами, как
правило, постепенные, устанавливаются по результатам опробования, в ряде случаев один из
контактов представляет собой маломощную (до 0,3 м) тектоническую зону.
3.2.4. Вещественный состав и технологические свойства руд
Основным промышленным компонентом является золото. Серебро и медь извлекались из
коллективного концентрата, получаемого на Артемовской ЗИФ в ходе переработки руды
Лысогорского месторождения.
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. Формы выделения золота в основном округлые, каплевидные,
пластинчатые, друзовидные, губчатые, иногда неправильной формы. Содержание его в
мономинеральных пробах пирита составляет 42-625 г/т, а в халькопирите - 47-365 г/т. Около 70%
золота ассоциирует с сульфидами. Пробность золота изменяется от 770 до 940. Максимальные
концентрации приурочены к местам сочленения сколовых трещин различной ориентировки.

Рис. 3.5. – Типичная руда Лысогорского месторождения в керне разведочной скважины
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.
3.2.5. Проведенные геологоразведочные работы
Лысогорское месторождение открыто в 1960 году в процессе изучения магнитной аномалии,
выявленной в 1951 г. магнитометрическими работами масштаба 1:10000. До 1966 г. изучение
рудных тел производилось с поверхности посредством проходки шурфов, а также бурения
подземных колонковых скважин по сети 200 х 200 м. На северном фланге месторождения вскрыты
три пологие кварцево-сульфидные зоны: Волнистая, Первая и Сфалеритовая. Во втором полугодии
1967 г. бурение скважин было перенесено на южный фланг для изучения южной зоны. Здесь были
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получены рудные пересечения, увязанные в крутопадающие тела, по которым подсчитаны запасы
категории С2.
На основании этих работ летом 1968 г. Артемовский рудник приступил к разведке Лысогорского
месторождения своими силами посредством проходки подземных горных выработок в сочетании с
наземным и подземным бурением. К началу 1970 г. была закончена проходка штольни 52,
протяженностью 2,4 км на горизонте 475 м и в 1974 г. – на гор.650 м штольня №53. После проходки
вентиляционного восстающего 10 разведка месторождения продолжена на горизонтах 530 м и
590 м.
С 1974 года начата разработка месторождения. В 1985 году было составлено ТЭО временных
кондиций для оперативного подсчета запасов. Протоколами №512-ВК от 24 декабря 1985 года и
№554-ВК от 12 марта 1987 г. утверждены временные кондиции и рекомендовано продолжить
разведочные работы на флангах и глубоких горизонтах Лысогорского месторождения с целью
наращивания запасов промышленных категорий в количествах, необходимых для стабильной и
эффективной работы Лысогорской шахты. По утвержденным кондициям на 1.01.88 г. подсчитаны
запасы категорий С1 и С2 и оценены прогнозные ресурсы категории P1.

Рис. 3.6. Существующие горные выработки на аксонометрической проекции
За период эксплуатации Лысогорского месторождения добыто 2432 кг золота со средним
содержанием 8,2 г/т.
В пределах границ рудного поля степень изученности геологического строения и разведанность
различных участков месторождения неравномерна. По Центральной части месторождения,
составляющей около 20% площади, пройдены штольни и слепой ствол, а между ними –
горизонтальные, вертикальные и наклонные горные выработки. Рудные тела прослежены горными
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выработками и пробуренными из них скважинами. Центральная часть месторождения на полную
глубину золотоносности не разведана. Фланги месторождения оценены линиями буровых скважин
по сети 200х200-100 м.
В 2009 году АО «Майнэкс ресорсес» приступило к доразведке месторождения. В период с ноября
2009 года по май 2010 года было пробурено 12 скважин общим объемом 1715,3 м. По результатам
опробования скважин, пробуренных с поверхности, выделяются рудные интервалы,
подтверждающие наличие известных рудных тел с прогнозными ресурсами, их промышленные
параметры и возможность прироста ресурсной базы за счёт перевода прогнозных ресурсов в запасы
промышленных категорий.
Оперативный прирост запасов золота по категории С2 составил 2 341,6 кг. При этом в контур
подсчитанных запасов наряду с типичными для месторождения кварц-сульфидными жильными
рудными телами, которые были объектами добычи, включены и интервалы золотоносных пород с
высокими содержаниями золота. Это указывает на потенциал наличия не только жильного, но и
штокверкового оруденения, ранее пропущенного при разведке Лысогорского месторождения.
В 2016 году были дополнительно проведены геологоразведочные работы в центральной части
месторождения с бурением скважин с поверхности в объеме 1247 м. Оперативный прирост запасов
золота по категории С2 составил 504 кг.
В 2018 году подготовлен отчет по результатам выполненной в 2009-2017 гг. доразведки
Лысогорского месторождения с ТЭО кондиций и подсчетом запасов, который к концу декабря 2018
г. был направлен на государственную экспертизу запасов в ФБУ «ГКЗ». По результатам подсчета
запасов общее количество запасов промышленных категорий с учетом полученного в ходе
доразведки прироста составляет по категориям С1+С2: 10 438 кг.
С марта по апрель 2019 года на участке «27 рудное тело» проведена опережающая
эксплуатационная разведка, в результате которой уточнены контуры эксплуатационных блоков
запасов и построены сортовые планы богатых, рядовых и бедных окисленных руд в
приповерхностной части месторождения, которые будут отрабатываться открытым способом.
Общий объем бурения составил 976 п.м. По результатам выполненных работ детализированы
запасы окисленных руд рудного тела 27, составившие 1091 кг золота.
3.2.6. Сводные объемы ГРР, выполненные предшественниками
Объемы геологоразведочных работ, проведенных предшественниками в период с 1968 года по 1988
год, приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Объемы геологоразведочных работ, проведенных до 1988 года
№
п/п

1
2
3
4
5

Виды работ

Подземное бурение
Проходка подземных горных выработок
Бурение с поверхности
Отбор валовой пробы в 1976 г.
Отбор технологической пробы в 1987 г.

Единица
измерения

Объем работ

п.м.
п.м.
п.м.
тонн
кг

63 354
19 215
27 541
501
1 126

Объемы геологоразведочных работ, проведенных в ходе доразведки Лысогорского месторождения с
2009 года по 2019 год, приведены в таблице 3.2.
Таблица 3.2 – Объемы геологоразведочных работ, проведенных в 2009-2019 гг.
№
п/п

1

Виды работ

Бурение с поверхности с комплексом
опробовательских и аналитических работ

Единица
измерения

Объем работ

п.м.

3 897
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2
3
4
5
6

Проходка канав с комплексом
опробовательских и аналитических работ
Отбор технологической пробы и разработка
технологического регламента
Инженерно-геологические, экологические и
прочие изыскания, отчет
Построение моделей, оценка ресурсов по JORC,
отчет
Подготовка Технического проекта разработки,
комплект ПД.

3.3
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куб.м.

1 416

кг

1 600

отчет

2

отчет

2

проект

1

Запасы и ресурсы месторождения

3.3.1. Разведанные запасы месторождения по состоянию на 01.12.2020 г.
Общий объем учтенных в финансовой модели и настоящем Бизнес-плане достоверно
разведанных геологических запасов Лысогорского месторождения составляет:
– руда категории С1+С2
– 1 105 тыс. тонн,
– золото категории С1+С2
– 10 657 кг,
– серебро категории С1+С2
– 5 726 кг.
В настоящем бизнес-плане принят расчетный период 9 лет. Расчет эксплуатационных запасов
месторождения, а также количество эксплуатационных запасов, вовлекаемых в добычу в
течение расчетного периода приведены в разделе 3.4.7 настоящего бизнес-плана.
Отчет с подсчетом запасов Лысогорского месторождения был подготовлен в 1988 году. Запасы
были утверждены протоколом ТКЗ ПГО «Красноярскгеология» № 359 от 29.12.1988 по состоянию
на 01.03.1988 года. С учетом отработки части запасов до 1995 г. госбалансом на Лысогорском
месторождении учтены следующие запасы по состоянию на 01.01.2020 г:
– руда категории С1
– 106 тыс. тонн,
– руда категории С2
– 585 тыс. тонн;
– золото категории С1
– 1 336 кг,
– золото категории С2
– 5 247 кг,
– золото забалансовые С1
– 152 кг;
– серебро категории С1
– 753 кг,
– серебро категории С2
– 2 827 кг;
– медь категории С1
– 0,4 тыс. тонн,
– медь категории С2
– 1,6 тыс. тонн.
В 2009-2019 годах проводились геологоразведочные работы, в ходе которых решались следующие
задачи:
1. Прирост и перевод запасов и ресурсов в более высокие категории.
2. Подготовка разведанных запасов на верхних горизонтах месторождения к развитию
добычных работ в 2020-2021 гг.
3. Поиски новых рудных тел в приповерхностной части месторождения, подлежащих
отработке карьерным способом.
4. Установление наличия и закономерностей развития жильно-штокверкового оруденения в
межжильном пространстве.
Проекция рудных тел на вертикальную плоскость Лысогорского месторождения приведена на
рис. 3.7.
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Рис. 3.7. – Проекция рудных тел и горных выработок на вертикальную плоскость

3.3.2. Запасы месторождения по требованиям Кодекса JORC
В 2011 году подготовлен Отчет компетентного лица с оценкой ресурсов Лысогорского
месторождения по кодексу JORC, которые составили:
 Ресурсы категории Измеренные (Indicated)
– 6 443 кг;
 Ресурсы категории Предполагаемые (Inferred)
– 46 331 кг.

Рис. 3.8. – Каркасные модели рудных тел и геологоразведочная сеть Лысогорского месторождения
3.3.3. Состояние ресурсной базы
В общую сырьевую базу Лысогорского месторождения помимо запасов, учтенных гос. балансом и
прироста запасов по результатам ГРР 2009-2019 гг., входят также авторские оценки прогнозных
ресурсов категорий Р1 и Р2, сделанные в разные годы специалистами Артёмовской ГРП,
«Сибзолоторазведка», АО «Майнэкс ресорсес», АО «Артёмовский рудник» (Таблица 3.2).
Таблица 3.2 - Общая ресурсная база месторождения (по классификации ГКЗ)
Категория

Балансовые запасы категории С1
Балансовые запасы категории С2
Прирост запасов категории С2 по
результатам ГРР 2009-2019 гг.
Всего запасы С1+С2
Прогнозные ресурсы Р1
Прогнозные ресурсы Р2
Всего прогнозные ресурсы Р1+Р2
Всего запасы и ресурсы

Руда, тыс. т

Золото, кг

Содержание, г/т

106
585

1 336
5 247

12,6
9,0

414

4 074

9,8

1 105
726
2 554
3 280
4 385

10 657
7 522
25 542
33 064
43 721

9,6
10,4
10,0
10,1
10,0

Все запасы категории С1 и основная часть запасов категории С2 (от поверхности до горизонта 415
м) приходятся на центральную, в значительной степени вскрытую часть месторождения.
Прогнозные ресурсы сосредоточены на северо-западном фланге и на глубоких горизонтах
месторождения.
Перспективы прироста запасов связаны как с доразведкой известных рудных тел, так и с
выявлением новых рудных тел не только жильного типа, но и масштабных тел прожилково27
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жильной (штокверковой) морфологии – в первую очередь на глубоких горизонтах месторождения, а
также на северном и северо-западном флангах месторождения, в основном за счет перевода
прогнозных ресурсов категорий Р1 и Р2 в промышленные категории запасов (Таблица 3.3).

Ср. сод., г/т

726

10,4

7 522

150,0

С1+С2

350

10,0

3 500

2

Р2

2 554

10,0

25 542

350,0

С1+С2

450

10,0

4 500

Всего

Р1+Р2

3 280

10,1

33 064

500,0

С1+С2

800

10,0

8 000

Золото, кг

Руда, тыс.т

Р1

Категория

Золото, кг

1

№
п/п

Категория

Ср. сод., г/т

Ожидаемые результаты в 2021-2029 годах от
геологоразведочных работ

Руда, тыс.т

Ресурсы на 2020 г

Затраты на ГРР,
млн руб.

Таблица 3.3 – Ожидаемый в 2019-2023 гг. прирост запасов

Кроме того, установлен высокий потенциал наращивания сырьевой базы месторождения
посредством разведки золотоносных зон окисления в приповерхностных частях месторождения под
отработку запасов карьерным способом. Проведение опережающей эксплуатационной разведки,
выполняемой в ходе горно-добычных работ, по опыту аналогичных рудников, позволит получать
прирост запасов в объеме порядка 1 тонны золота в год, что обеспечит Лысогорский рудник
сырьевой базой на срок еще не менее 20 лет.
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Горные работы

3.4.1. Современное состояние разработки месторождения
Добыча руды на Лысогорском месторождении рудного золота была начата в 1974 г. За период с 1974
по 1995 гг. включительно на Лысогорском месторождении добыто 2434 кг золота со средним
содержанием 8,2 г/т.
Горные работы на месторождении были прекращены 1996 году по финансовым причинам (из-за
недостатка оборотных средств).
Трижды, в 2008, 2010 и 2014 годах, ОАО «Майнэкс ресорсес» организовывало оценку состояния
поверхностного и подземного комплекса шахты «Лысогорская», для чего привлекались специалисты
ОАО «Сибцветметниипроект» и отряд «ВГСЧ Красноярского края».
Фото одной из осмотренных выработок, характеризующей общее состояние подземного комплекса,
приведено ниже на рис.3.9.
Трехмерная модель сохранившихся подземных горных выработок приведена выше в геологическом
разделе (рисунок 3.6).

Рис. 3.9. - Штольня №52
В результате проведённой работы установлено, что горные выработки шахты интенсивно
проветриваются за счёт естественной депрессии, качественный состав рудничного воздуха во всех
выработках, включая тупиковые, пригоден для дыхания людей.
Сохранность основных вскрывающих и горноподготовительных выработок удовлетворительная, их
восстановление и приведение в состояние, пригодное для эксплуатации, возможно без применения
специальной техники и буровзрывных работ.
Вовлечение в эксплуатацию практически всех эксплуатационных блоков с подготовленными к выемке
запасами представляется технически возможным.
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Информация, полученная в ходе обследований, использовалась ОАО «Гипроцветмет» при разработке
проектной документации «Реконструкция Лысогорского рудника на базе запасов Лысогорского
золоторудного месторождения».
Общий объём ранее пройденных подземных горных выработок и камер, которые могут быть
использованы при дальнейшей эксплуатации Лысогорского месторождения, составляет более 87 тыс.
м3, в т. ч. объём основных вскрывающих выработок – 28 082 м3 (см. таблицу 3.4).
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.
Таблица 3.4 – Перечень вскрывающих выработок на Лысогорском месторождении
№
п/п

Наименование горных выработок

S в свету, м2

Длина, м

Объём, м3

7,0-9,2

2 430

18 110

7,0

556

3 892

9,2

440

4 050

10,7

190

2 030
28 082

Основные вскрывающие выработки
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1

Горизонтальные
Горизонт +475 м
Штольня № 52
Горизонт +650 м
Штольня № 53
Горизонт +710 м
Штольня № 54
Вертикальные
«Слепой» ствол №10 между гор. +475 и +650 м
Итого объём основных вскрывающих выработок, м3

В соответствии с проектом месторождение вскрыто двумя штольнями №52 и №53 на горизонтах 475 м
и 650 м соответственно, и одноклетьевым слепым стволом №10. Между штольнями по вертикали
через 60 м пройдены промежуточные горизонты. Позже была пройдена штольня №54 на 60 м выше
штольни №53.
Выдача горной массы производилась железнодорожным транспортом по штольне №52.
На поверхности у штольни №52 располагались: компрессорная, АБК, вентиляторная главного
проветривания, калориферная, котельная, ремонтная мастерская, склад противопожарных материалов.
Проветривание шахты осуществлялось центробежным вентилятором, работающим на нагнетание.
Эксплуатационные работы велись на горизонтах 475 м, 530 м, 590 м и 650 м. Для отработки запасов
применялась сплошная система разработки с оставлением регулярных целиков и установкой кустовой
крепи, относящаяся к классу систем с открытым очистным пространством.
Отбойка руды производилась мелкошпуровым способом, доставка руды до блоковых рудоспусков –
скреперными лебёдками. По промежуточным горизонтам рудная масса доставлялась до капитальных
рудоспусков аккумуляторными электровозами АК2У-600 в вагонетках УВО-0,8.
В 2016 году ОАО «Гипроцветмет» завершил разработку «Технического проекта отработки
Лысогорского золоторудного месторождения», который в апреле 2016 года получил согласование ТКР
ТПИ Центрсибнедра. Также завершена разработка проектной документации «Реконструкция
Лысогорского рудника на базе запасов Лысогорского золоторудного месторождения», которая в
октябре 2016 года получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России».
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3.4.2. Обоснование способа разработки
В настоящей работе, так же, как и в проекте «Вскрытие и разработка Лысогорского месторождения
Артёмовского рудника объединения «Енисейзолото», разработанном проектно-конструкторским
отделом объединения в 1979 г., предусматривается применение подземного способа разработки.
Очевидная целесообразность применения подземного способа разработки объясняется:
- значительным количеством маломощных рудых залежей, расположенных на большой глубине на
расстоянии 70-100 м друг от друга;
- удовлетворительным состоянием
подготовительных выработок.

основных

вскрывающих,

горно-капитальных

и

горно-

3.4.3. Обоснование годовой производственной мощности
Производственная мощность рудника, в соответствии с указаниями ВНТП 13-2-93, рассчитана по
горным возможностям, определенным исходя из интенсивности процессов извлечения и
воспроизводства элементарных выемочных единиц на рабочей площади месторождения.
При расчете производительности рудника для наклонных рудных тел применяется формула
среднегодового понижения условного горизонта выемки:
Aг = Vк*S*γ*kкол, тонн
где: Vк – среднегодовое понижение условного горизонта выемки, м/год;
S – эксплуатационная площадь месторождения (рудная площадь за вычетом площадей, не
подлежащих отработке, м2;
γ – плотность руды, т/м3;
kкол – коэффициент извлечения количества.
Исходя из этого, «Техническим проектом отработки Лысогорского месторождения» 2016 г.,
прошедшим экспертизу ТКР ТПИ Центрсибнедра, определена годовая производственная мощность
рудника, которая составляет 150 тыс. тонн руды.
Данная производственная мощность обеспечивается за счет:
 применения пяти высокопроизводительных систем разработки, которые позволяют наиболее
эффективно вести отработку отдельных рудных тел при их индивидуальных условиях;
 нахождения в одновременной работе до 6 выемочных и проходческих забоев;
 применения новых методов ведения буровзрывных работ.
Обоснование применения данных технических решений выполнено в Техническом проекте с учетом
результатов «НИР по выбору систем разработки для условий Лысогорского месторождения»,
проведенной ИПКОН РАН.
3.4.4. Обоснование схемы вскрытия месторождения
Вскрытие месторождения осуществлено штольнями, пройденными на отметках 475 м (штольня №52),
650 м (штольня №53) и 710 м (штольня №54). Сечение штолен составляет – 7,0 м2 - 9,2 м2.
Эксплуатационными были приняты горизонты на отметках 650 м, 590 м, 530 м и 475 м. Выработки
горизонтов 590 м и 530 м не имеют выходов на поверхность и были сбиты с горизонтами 650 м и 475
м слепым стволом шахты №10.
Для вскрытия запасов, подлежащих разработке в рамках Технического проекта, принимается схема
вскрытия существующими штольнями.
Для обеспечения горизонтов запасными выходами, а также для доставки оборудования, инструмента,
материалов и персонала, предусматриваются грузо-людские уклоны 475-650 и 415-475 и лифтовые
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восстающие 650/710, 475/650 и 415/475. Для перепуска горной массы на горизонт 475 м
предусматриваются капитальные рудо- и породоспуски.
Все лифтовые восстающие оборудуются лифтовыми подъемниками типа ПВ-1000 и ходовыми
отделениями.
Сечения горизонтальных выработок на горизонтах принимаются из расчета электровозной откатки
добываемой горной массы, и составляют в свету 7,1 м2. Откаточные выработки проходятся в лежачем
боку рудных тел в зависимости от систем разработки по породе или руде. Камерные выработки
размещаются в наименее ослабленных породах.
Крепление горных выработок предусматривается в основном только в ослабленных зонах
тектонических нарушений и местах сопряжений.
Схема вскрытия Лысогорского месторождения приведена на рис. 3.10.
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3.4.5. Обоснование систем разработки
В соответствии с «Техническим проектом на разработку Лысогорского золоторудного
месторождения», все рудные тела Лысогорского месторождения условно разбиты на пять групп. В
первую группу объединены рудные тела, запасы которых оставлены в различного рода целиках, но
числятся на балансе. В остальные группы объединены рудные тела со схожими условиями
залегания. В таблице 3.5. представлена характеристика групп рудных тел Лысогорского
месторождения.
Таблица 3.5. – Характеристика рудных тел месторождения по группам
Параметр

Ед. изм.

Группы рудных
тел

-

Назначение

-

Средний угол
падения
Средняя
мощность
Всего запасов
Ср. сод. золота
% запасов по
золоту

Значения параметров по группам рудных тел

1 группа

2 группа

доработка
доработка
блоков и новые
блоков
блоки

3 группа

4 группа

5 группа

новые
блоки

новые
блоки

новые
блоки

град.

37

29

35

47

41

м

0,67

0,56

1,13

1,18

0,84

%
г/т

2,3
15,39

25,0
14,64

21,3
7,50

35,7
5,20

15,7
11,25

%

3,7

40,1

17,2

20,0

19,0

В результате выбора систем разработки и их сравнения определены системы разработки,
применение которых наиболее целесообразно для условий Лысогорского месторождения.
Сравнение систем разработки произведено по экономическим последствиям от потерь и
разубоживания полезных ископаемых. В таблице 3.6 приведен перечень систем разработки
применительно к выделенным группам рудных тел.
Таблица 3.6 – Перечень систем разработки
Группа
рудных тел

1 группа
2 группа

3 группа
4 группа
5 группа

Система разработки

Сплошная система разработки лентами по восстанию (падению) с мелкошпуровой
отбойкой
Система разработки со сплошной выемкой по простиранию со скважинной
отбойкой из подэтажных штреков, с раздельной отбойкой руды и породы с
закладкой выработанного пространства отбиваемыми породами
Система разработки со сплошной выемкой по простиранию со скважинной
отбойкой из подэтажных штреков, с валовой отбойкой руды с креплением и
закладкой выработанного пространства налегающими породами
Система разработки с магазинированием руды блоками
Система разработки с магазинированием руды блоками с «неподвижным
магазином»

Сплошная система разработки лентами по восстанию (падению) с мелкошпуровой отбойкой.
Данная система разработки ранее применялась на Лысогорском руднике для отработки запасов
рудных тел ограниченной площади.
Запасы рудных тел, подлежащие отработке данной системой, представляют собой недоработанные
ранее участки эксплуатационных блоков.
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Основным условием доработки ранее отрабатывавшихся блоков является обеспечение безопасного
подхода к этим участкам и установление состояния выработанного пространства этих блоков с
точки зрения безопасных условий ведения работ.
Горно-подготовительные работы заключаются в приведении в безопасное состояние откаточных
выработок, в проходке ниш скреперных лебедок сечением 3x3 м в плане и высотой 2 м в
противоположном от целика борту откаточных штреков. Нарезные работы заключаются в проходке
по центру целика отрезного восстающего сечением 4,2 м2 до сбойки с выработанным
пространством, установкой в восстающем через 5м костровой крепи.
Очистные работы заключаются в последовательной отбойке руды лентами по восстанию высотой
1,2 м и шириной 5 м. На бурении используются перфораторы на пневмоподдержке типа ПП63В2.
Отбитая руда доставляется скреперной лебедкой типа 30ЛС2СМА на почву откаточной выработки,
где погрузочной машиной типа ППН-1А она загружается в вагонетки. Посередине ленты
устанавливается костровая крепь из стоек диаметром 30 мм и длиной 1,2 м. Из забоя каждой ленты
до откаточного штрека устанавливаются лестницы или трапы с перилами.
Сплошная система разработки со скважинной отбойкой и раздельной отбойкой руды и
породы.
Этот вариант системы разработки Институт проблем комплексного освоения недр (ИПКОН РАН)
рекомендует применять для рудных тел мощностью меньше 0,95 м.
В основе предложенной ИПКОНом технологии раздельной выемки руды и породы при разработке
тонких пологих и наклонных жил лежит идея технологического разделения рудного и породного
потоков на стадии отбойки за счет разнонаправленного отброса отбиваемой горной массы при
опережающей отбойке слоя пустой породы над (или под) рудным телом. Схема отбойки показана
на рисунке 3.12.

Рис. 3.11. - Схема отбойки при раздельной выемке (Положение в очистном забое: а – до начала
отбойки; б – после отбойки породы; в – после отбойки жилы)
Разделение руды и отбиваемой породы происходит в процессе производства взрывных работ.
Порода отбрасывается силой взрыва в выработанное пространство и служит в качестве закладки
для поддержания кровли. Руда размещается взрывом вплотную к нетронутому массиву. Ширина
отбиваемой секции определена с таким расчетом, чтобы ширина неподдерживаемого очистного
пространства не превышала предельных значений допустимых устойчивых пролетов
горизонтального обнажения.
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Очистные работы в блоке состоят в последовательной отработке запасов выемочных участков, на
которые разбит очистной блок. Принципиальная схема системы разработки приведена на рис. 3.13.
Отбойка в каждом выемочном участке производится на всю высоту подэтажа секциями
(прирезками) шириной 5м по простиранию. Каждая секция отбивается скважинами диаметром 52
мм. Для бурения взрывных скважин используется буровой станок БУ-80НБ.
В пределах одного цикла отбойки решаются две технологические задачи:

дробление и взрыводоставка по горизонтали технологически необходимого объема пустой
породы (образование первичной щели) с размещением ее в выработанном пространстве с целью
поддержания кровли камеры;

дробление с отбросом в направлении кровли (или почвы) участка жилы в пределах
отрабатываемой прирезки (образование рудного вала).
Уборка руды предусматривается путем тройного скреперования при отработке верхних полублоков,
и двойного – при отработке нижних полублоков.

Рис. 3.12. - Система разработки с раздельной
выемкой

Рис. 3.13. - Система разработки с валовой выемкой

Сплошная система разработки с валовой отбойкой руды скважинами из подэтажных штреков
с креплением и закладкой выработанного пространства налегающими породами.
Система разработки предложена Институтом проблем комплексного освоения недр (ИПКОН РАН)
для применения на Лысогорском месторождении при мощности рудных тел больше 0,95 м.
Данной системой разработки намечается отрабатывать рудные тела третьей группы.
Параметры эксплуатационного блока: длина блока по простиранию – 110-120 м, наклонная высота –
от 112 м до 127 м при средней 120 м. В случаях, когда ширина рудного тела превышает длину
блока, оно делится на два (три) блока.
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Подготовка блока аналогична применяемой при системе с раздельной отбойкой руды и вмещающих
пород. Так же, как и при раздельной выемке, отбойка руды ведется секциями по восстанию.
Отличие варианта с валовой добычей заключается в способе поддержания выработанного
пространства. В варианте с раздельной добычей поддержание выработанного пространства
осуществляется отбитой в процессе очистной добычи пустой породой. В варианте с валовой
отбойкой поддержание выработанного пространства осуществляется забойной крепью в виде
органной крепи или гидравлических стоек типа СГ с последующей посадкой кровли.
Система разработки с магазинированием руды блоками
Данной системой разработки предполагается отрабатывать рудные тела 4-й группы, сложенные
рудами с относительно невысокими содержаниями полезных компонентов – среднее содержание
золота 5,2 г/т. При разработке подобных руд основное внимание должно уделяться снижению
разубоживания при добыче.
Подготовка блока заключается в проходке откаточного и вентиляционного (рудных) штреков,
блоковых восстающих, проходимых через 50 м по простиранию рудного тела из откаточного
штрека, а также подэтажного штрека, который делит блок на два полублока.
К нарезным выработкам относится выемка подсечного слоя.
Очистные работы в блоке начинаются с отработки запасов верхнего полублока.
Отбойка руды ведется мелкошпуровым способом сплошным забоем. Слои отбиваются наклонными
шпурами, пробуренными с поверхности отбитой горной массы телескопными перфораторами типа
ПТ-48 на глубину 2,7 м и диаметром шпуров 42 мм по всей длине магазина. Высота очистного
пространства равна 1,8-2,0 м и регулируется порционным выпуском руды из магазина.
Частичный выпуск (подвыпуск) горной массы из магазина после отбойки слоя производится
скреперной лебедкой типа 30ЛС2СМА. Подобное решение позволит снизить разубоживание на 49%.
После отбойки всех камерных запасов производится генеральный выпуск замагазинированной
руды.
После выемки запасов верхнего полублока отрабатываются запасы нижнего полублока по той же
технологии.
Генеральный выпуск из магазина осуществляется через люки в кровле откаточного штрека со
стороны лежачего бока.
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а - с магазинированием руды блоками;
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б - с магазинированием руды блоками с
«неподвижным магазином»

Система разработки с магазинированием руды блоками с «неподвижным магазином»
Данная система разработки является подвариантом предыдущей.
Подготовка блока аналогична предыдущему варианту. Однако выпуск при этой системе будет
осуществляться на блоковый восстающий, исключая взаимодействие отбитой руды с породами
висячего бока с вовлечением их в процесс выпуска, поэтому разделение блока на полублоки не
требуется.
Нарезные работы заключаются в проходке из восстающего подсечного штрека сечением 3,6 м2 с
прихватом пород лежачего бока.
Очистные работы ведут уступами длиной 10-15 м с отбойкой горизонтальными шпурами с
прихватом пород лежачего бока. Бурение шпуров длиной 2,2 м производится перфораторами на
пневмоподдержке типа ПП63В2.
Уборка 30% отбитой руды осуществляется скреперной лебедкой типа 30ЛС-2СМА на блоковый
восстающий, по которому отбитая руда лебедкой 55ЛС2СМА доставляется к погрузочному полку.
Генеральный выпуск магазина производится сверху вниз по той же схеме: скреперной лебедкой
типа 30ЛС2СМА на блоковый восстающий и по восстающему лебедкой 55ЛС2СМА к
погрузочному полку.
Для обеспечения безопасности ведения работ при выпуске магазина очистное пространство
раскрепляется распорной крепью, на которой по мере понижения производится настилка
предохранительных полков.
Параметры блока: длина – 50 м, наклонная высота (в среднем) – 91 м, средняя ширина с учетом
прихвата пород лежачего бока – 1,3 м, высота уступов – 2 м.
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Таблица 3.7 – Объемы подготовительно-нарезных работ по системам разработки
Удельный объем ПНР, м3/1000 т
Система разработки
по породе
по руде
Система разработки со сплошной выемкой по простиранию с
3,0
192,0
раздельной отбойкой руды и породы
Система разработки со сплошной выемкой по простиранию с
3,0
192,0
валовой отбойкой руды
Система разработки с магазинированием руды блоками
3,0
65,0
Система разработки с магазинированием руды блоками с
2,0
49,0
«неподвижным магазином»
В соответствии с Техническим проектом для отработки запасов будет использоваться 5 систем
разработки. Это позволит обеспечить «индивидуальный подход» для отработки каждого рудного
тела. Данные системы разработки включают в себя технические решения, позволяющие
существенно сократить разубоживание и тем самым увеличить среднее содержание в добываемой
руде.

3.4.6. Обоснование потерь и разубоживания
Расчет потерь и разубоживания, принятый в настоящем бизнес-плане, выполнен в Техническом
проекте разработки Лысогорского золоторудного месторождения.
Отработка запасов Лысогорского месторождения в зависимости от морфологии рудных тел и
условий их залегания предусматривается пятью вариантами систем разработки.
Потери и разубоживание определены в соответствии с «Методическими указаниями по
нормированию, определению и учету потерь и разубоживания золотосодержащей руды (песков)
при добыче».
Поскольку все промышленные объекты располагаются за зоной влияния горных работ, сохранения
земной поверхности не требуется, оставления предохранительных целиков не предусматривается.
Потери.
К нормируемым эксплуатационным относятся потери полезного ископаемого, образующиеся в
процессе его добычи, в том числе потери полезного ископаемого в массиве и потери отбитого
полезного ископаемого.
К потерям неотбитой руды относятся потери при очистной добыче на контакте «руда-порода».
К потерям отбитой руды относятся:

потери на почве в подготовительно-нарезных и очистных забоях;

потери на почве выработок скреперования;

потери на лежачем боку камеры.
Ненормируемые потери не предусматриваются.
Разубоживание.
Разубоживание полезного ископаемого подразделяется на две группы:

первичное разубоживание – при отбойке полезного ископаемого от массива;

вторичное разубоживание – при выпуске отбитого полезного ископаемого.
Разубоживание имеет место:

при отбойке на контакте «руда-порода»;
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прирезкой вмещающих пород для создания технологически необходимой ширины очистного
пространства при системе с магазинированием.
К вторичному разубоживанию относится разубоживание породами висячего бока при выпуске из
магазина.
Суммарные расчетные значения абсолютных показателей потерь и разубоживания по системам
разработки приведены в табл. 3.8.
Таблица 3.8. – Потери и разубоживание по системам разработки
Система разработки
Потери, %
Разубоживание, %
Система разработки со сплошной выемкой по простиранию с
6,0
46,1
раздельной отбойкой руды и породы
Система разработки со сплошной выемкой по простиранию с
7,1
35,2
валовой отбойкой руды
Система разработки с магазинированием руды блоками
9,4
20,4
Система разработки с магазинированием руды блоками с
5,8
23,6
«неподвижным магазином»
В среднем по месторождению
8,7
28,9
3.4.7. Обоснование эксплуатационных запасов
В настоящем Бизнес-плане к расчету приняты только детально разведанные запасы категорий С1 и
С2, которые включают числящиеся на государственном балансе и подсчитанные запасы по
результатам ГРР 2009-2019 гг.
Прогнозные ресурсы (Р1+Р2) объеме 33 064 кг золота будут доразведаны в период отработки
балансовых запасов и вовлечены в отработку в последующие периоды эксплуатации.
При расчете эксплуатационных запасов (Таблица 3.9) приняты следующие положения:
1.
Рудные тела месторождения представлены одним сортом руд;
2.
Для каждого рудного тела принимаются потери и разубоживание в соответствии с
применяемыми системами разработки и выполненными расчетами.
Таблица 3.9 – Эксплуатационные запасы
Геологические запасы
Категория запасов

Балансовые С1+С2 (с приростом 2009-2019 гг.)
для подземной отработки
Балансовые С2 для открытой отработки
Всего

Эксплуатационные
запасы
Ср.
Руда,
Золото,
сод.,
тыс. т
кг
г/т

Руда,
тыс. т

Ср.
сод.,
г/т

Золото,
кг

970

9,9

9566

1507

6,0

9 085

135

8,1

1091

142

7,3

1 040

1 105

9,6

10657

1 649

6,1

10 125

Расчетный период в настоящем бизнес-плане принят в количестве 9 лет. Эксплуатационные запасы,
вовлекаемые в отработку в течение расчетного периода в соответствии с календарным планом
добычи руды, составят 960 тыс. тонн руды и 7 869 кг золота.
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Добыто 1974-1995

Запасы к отработке по
утвержденному проекту

33 064 кг

Запасы и ресурсы к
отработке на следующих
стадиях освоения
месторождения

Рис. 3.15. – Сопоставление объемов добытых и имеющихся запасов золота
Вовлечение в отработку прогнозных ресурсов, подлежащих доразведке, позволит увеличить срок
службы рудника до 20 лет и более.
3.4.8. Порядок развития горных работ
Сырьевой базой Лысогорского рудника в рамках Технического проекта и настоящего Бизнес-плана
являются утвержденные запасы месторождения, залегающие в этажах горизонтов 650 м – 415 м.
В первую очередь вовлекаются в отработку готовые к выемке запасы, которые расположены на
горизонтах 475 м и 530 м, как наиболее доступные с учетом минимальных объемов
восстановительных работ и возможности обеспечить быстрое вовлечение запасов в добычу.
После строительства и ввода в эксплуатацию полного комплекса выработок подземного рудника
начинается отработка запасов, расположенных в центральной части месторождения на южном
фланге месторождения, где сосредоточены оставшиеся запасы ранее отработанных блоков, с
последующим продвижением горно-подготовительных и очистных работ на северную часть
месторождения и горизонт 415 м.
Добываемая руда перепускается на концентрационный
электровозными составами транспортируется на поверхность.

горизонт

475

м,

по

которому

После оформления прав на вырубку лесных насаждений вовлекаются в отработку карьерным
способом запасы окисленных руд, расположенные в приповерхностной части месторождения.
3.4.9. Календарный график вскрытия и подготовки месторождения
Вскрытие и подготовка запасов месторождения начинаются с восстановления ранее пройденных
вскрывающих штолен, в первую очередь на горизонтах 650 м и 710 м, что позволит начать
отработку запасов горизонта 650 м в кратчайшие сроки.
Вскрытие и подготовка запасов месторождения начинаются с восстановления штольни 52 и
выработок горизонта 475 м, а также частично выработок горизонтов 530, 590 и 650, которые будут
использоваться на начальном этапе в качестве запасных выходов. Одновременно с проходкой
уклона №1 продолжается восстановление выработок на вышележащих горизонтах 530 м и 590 м,
проходка новых горно-капитальных выработок на этих горизонтах, а также выполняются
подготовительно-нарезные работы.
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К моменту ввода рудника в эксплуатацию должны быть построены основные объекты
жизнеобеспечения рудника: вентиляторная установка главного проветривания с калориферной,
компрессорная, очистные сооружения, водоснабжение.
Вскрытие горизонта 415 м начинается в пятом году от начала строительства. Ввод горизонта в
эксплуатацию намечен на шестой год.
Укрупненный календарный график вскрытия и подготовки месторождения приведен в таблице 3.10.
Всего для ввода рудника в эксплуатацию на проектную мощность необходимо выполнить 46 329 м3
горно-капитальных работ.
Таблица 3.10 – Укрупненный календарный график проходческих работ
Наименование

В том числе объем по годам строительства, м3

Объем, м3
всего

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Горно-капитальные работы
ГКР в т.ч.:
до ввода рудника в
эксплуатацию
для поддержания
мощности

124 604

7 029

39 300

46 329

7 029

39 300

78 275

16 665

19 930

8 759

11 128

9 688

7 402

4 703

16 665

19 930

8 759

11 128

9 688

7 402

4 703

Горно-подготовительные работы
ГПР

57 590

4 320

10 324

15 007

4 192

4 763

2 752

6 823

5 186

4 223

Всего ГКР и ГПР:

182 194

11 349

49 624

31 672

24 122

13 522

13 880

16 511

12 588

8 926

3.4.10. Календарный план добычи руды
Руда от попутной добычи при проведении восстановительных работ, подготовительно-нарезных
выработок и отработки готовых к выемке запасов начнет поступать уже в первом году.
На проектную мощность рудник выходит на третьем году после выполнения необходимых объемов
работ на горизонтах 590 м и 530 м.
Укрупненный календарный план добычи руды на 10 лет приведен в табл. 3.11. После
прогнозируемого прироста запасов золота в размере 8,0 т, срок службы рудника продлится до 2041
года.
Таблица 3.11. – Укрупненный календарный план добычи руды
Отработка запасов месторождения по годам

Экспл.
запасы

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Руда, тыс. т

960,4

12,4

49,5

49,5

99,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Содержание, г/т

7,15

7,07

7,04

7,01

6,96

7,21

7,23

7,23

7,16

7,17

6 869,4

87,5

348,7

347,1

688,6

1081,2

1084,0

1084,0

1073,3

1075,0

Показатель

Au, кг

3.5

Вспомогательные объекты

3.5.1. Внутришахтный транспорт
Все технические решения, заложенные в настоящем бизнес-плане, основываются на проектной
документации «Реконструкция Лысогорского рудника на базе запасов Лысогорского золоторудного
месторождения», разработанной ОАО «Гипроцветмет».
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Для работ по восстановлению существующих горных выработок при отработке запасов горизонта
650 м предусматривается применение малогабаритного самоходного оборудования.
Для обеспечения производственной деятельности рудника внутришахтный транспорт обеспечивает
перевозку людей и следующих грузов:

горная масса;

оборудование и материалы;

разрядные грузы (средства взрывания – СВ).
Для транспортировки людей и всех видов грузов на руднике предусматривается использование
железнодорожного транспорта.
Парк железнодорожного транспорта на каждом горизонте меняется согласно календарю ведения
горных работ. Количественный состав парка железнодорожного транспорта на момент выхода
рудника на проектную мощность представлен в табл. 3.12.

№ п/п
1
2
3
4
5

Таблица 3.12 – Парк железнодорожного транспорта
Наименование
Количество (рабочий + резерв)
Шахтный контактный электровоз 7КРМ1
4+1
Вагонетка с опрокидным кузовом ВБ-1,6
17+2
Вагонетка типа ВЛ-750 (для перевозки леса)
2
Вагонетка ВПГ-12П-750 (для перевозки людей)
2
Вагонетка типа ВВМ-750 (для доставки ВМ)
2

Выдача горной массы производится по штольне №52 с использованием электровозной откатки. Для
этого применяются контактный электровоз 7КРМ1 и вагонетки с боковым опрокидыванием ВБ-1,6.
Доставка горной массы с горизонта 650 м осуществляется по штольне №53 на промплощадку,
расположенную на поверхности около устья штольни. Доставка производится самоходной погрузодоставочной машиной.
Доставка горной массы с горизонтов 590 м и 530 м осуществляется следующим образом – горная
масса (руда, порода) по рудоспуску 590-475 поступает на горизонт 475, далее происходит погрузка
в шахтные вагонетки типа ВБ-1,6.
Разгрузка вагонеток осуществляется на промплощадке горизонта 475 м. Вагонетки после загрузки
доставляются к устью штольни №52 (475м), далее – к месту разгрузки..
Помимо транспортировки железнодорожным транспортом, допускается перемещение оборудования
и материалов с использованием шахтных подъемных лифтовых установок ПШЛ-1000-12Р, с
соблюдением требований правил безопасности.
3.5.2. Шахтный подъем
Для обеспечения сообщения между горизонтами рудника предусматривается проходка уклонов и
лифтовых восстающих.
Для обустройства аварийных выходов в подземных выработках, а также перевозки людей и грузов
между горизонтами, предусматривается использование подъемника шахтного лифтового ПШЛ1000-12Р.
Предусматривается использование двух шахтных подъемников, размещающихся в восстающих
415/475 и 475/650. Каждый лифтовый восстающий разделен на два отделения – ходовое и
машинное.
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По Уклону №1, который проходится между горизонтами 475/650 под углом 25 , производится
спуск-подъём горнорабочих на вышележащие горизонты, а также доставка оборудования и
материалов на эти горизонты.
Уклон № 2 проходится с горизонта главной откаточной штольни 475 м сверху вниз на горизонт 415
м под углом 18°. По этому уклону осуществляется спуск-подъём горнорабочих на этот горизонт,
производится подъём вагонеток с рудой и породой, а также подача на этот горизонт оборудования и
материалов.
3.5.3. Снабжение сжатым воздухом
Расчет потребности рудника в сжатом воздухе производится исходя из расчетного количества и
типа пневматических машин и механизмов, работающих в наиболее загруженной смене, с учетом
их износа, неодновременности работы и степени загрузки, а также с учетом утечек воздуха в
воздухопроводах.
Подача необходимого количества сжатого воздуха осуществляется компрессорной станцией,
установленной на промплощадке 52 штольни, через портал штольни 52 по трубопроводу 159 мм.
Основными потребителями сжатого воздуха на руднике являются ручные перфораторы,
погрузочные машины, буровые установки, прочее оборудование и механизмы. Расчет
необходимого количества сжатого воздуха приведен в табл. 3.13.
Таблица 3.13 – Потребность в сжатом воздухе, м3/ч
№ п/п

Наименование оборудования

1
2
3
4
5
6
7

Буровой станок БУ-80НБ
Телескопный перфоратор ПТ-48А
Перфоратор ПП63В2
Погрузочная машина ППН-1А
Зарядная машина ЗМК-1А
Туманообразователь ТЗ-1
ИТОГО:

Кол-во, шт. q, м3/мин
2
1
2
2
2
6

15
4,5
4,5
19,5
2
2,7

Ки

Rи

Qп

Qq

Q

0.85
0,9
0,85
0,5
0,3
0,25

1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

1,15
1,15
1,15
1,15
1,15
1,15

1,1 35,5
1,1 5,6
1,1 10,6
1,1 13,6
1,1 1,7
1,1 5,6
86,2

3.5.4. Подземное водоснабжение
В подземных выработках для борьбы с пожарами и рудничной пылью, а также для
функционирования технологического оборудования, будет использоваться объединенный пожарнооросительный трубопровод. Подача воды в подземный рудник осуществляется через портал
штольни 52, по двум независимым трубопроводам (основному и резервному) диаметром 108 мм.
Основными водопотребителями являются ручные перфораторы, а также системы орошения и
пылеподавления. Данные по потребителям представлены в таблице 3.14.
Таблица 3.14 – Расход воды на технологические нужды
№ п/п
Наименование оборудования
Кол-во, шт q, м3/час Q, м3/час
1
Буровой станок БУ-80НБ
2
0,72
1,58
2
Телескопный перфоратор ПТ-48А
1
0,36
0,4
3
Перфоратор ПП63В2
4
0,24
1,06
4
Ороситель ОЗ-1
48
0,14
2,96
5
Туманообразователь ТЗ-1
6
1,5
6,44
6
ИТОГО:
12,4
Поскольку на руднике используется объединенный пожарно-оросительный трубопровод,
потребность рудника в воде на технологические и пожарные нужды составит 92,4 м3/час (в том
числе 80 м3/ч - расход на тушение пожара длительностью 3 часа).
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3.5.5. Рудничный водоотлив
Лысогорское месторождение расположено гипсометрически выше местного базиса эрозии и
сложено слабо трещиноватыми породами. Карстующиеся породы отсутствуют, что исключает
возможность аварийных водопритоков. В целом, гидрогеологические условия Лысогорского
месторождения оцениваются как простые.
По данным опробования 1987 г. общий водоприток по горизонтам 475, 530, и 590 м составляет 61,9
м3/час.
Вода по штольням самотёком изливается на поверхность и поступает на очистные сооружения.
После очистки вода поступает в реку Джебь.
Для организации водоотлива на горизонте 415 м оборудуется участковая насосная станция. Откачка
воды будет производиться на горизонт 475 м по трубам, прокладываемым по лифтовому
восстающему. Работа участковой насосной станции предусмотрена в автоматическом режиме в
зависимости от уровней воды в водосборнике.
Величина нормального водопритока на горизонт 415 м составит 31,7 м3/ч.

3.5.6. Рудничная вентиляция
Для обеспечения нормальной рудничной атмосферы в шахте «Лысогорская» предусматривается
искусственная вентиляция по фланговой схеме с помощью главной вентиляторной установки,
состоящей из двух вентиляторов AVH, располагаемой у устья штольни № 52 гор.475 м.,
работающей на нагнетание.
Основными достоинствами данного способа проветривания являются:

возможность применения единой вентиляторной установки;

большая устойчивость работы главного вентилятора;

более простое регулирование распределения воздуха в сети и управление вентиляционным
режимом при аварии;
Свежий воздух подаётся по восстающему №1 бис, у устья которого устанавливается главная
вентиляторная установка, и через штольню №52 проветривает в восходящем порядке все рабочие
горизонты. Общая исходящая струя воздуха выдаётся через штольни №53 и №54.
Объем потребляемого воздуха, согласно требованиям ЕПБ, рассчитывается по следующим
факторам:

по наибольшему числу людей, занятых одновременно на подземных работах;

по газам от взрывных работ;

по пылевому фактору;

по минимальной скорости движения воздуха в очистных и проходческих забоях.
Общая потребность воздуха для проветривания составит 56 м3/с. Предполагается установка двух
вентиляторных установок, которые состоят из вентиляторов EVS 180-96-16-355kW и обеспечивают
объем подаваемого воздуха 74 м3/с при давлении 6060 Па.
Вентиляторы обеспечивают реверсирование вентиляционной струи, поступающей в подземные
выработки, путем изменения направления вращения рабочего колеса вентилятора. Перевод
вентустановки на реверсивный режим выполняется не более чем за 10 мин. Расход воздуха в
реверсивном режиме проветривания составляет 60-70% от расхода воздуха в нормальном режиме.
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3.5.7. Электроснабжение горных работ
Электроснабжение горных работ в период строительства предусматривается от дизельной
электростанции, а для электроснабжения в период эксплуатации предусмотрено строительство
ЛЭП-6кВ от подстанции г. Артемовска. Договор на технологическое присоединение заключен с
ПАО «МРСК Сибири». Электроэнергия через центральную распределительную подстанцию по
штольне 52 подаётся на участковые распределительные подстанции. Перечень основных
потребителей электроэнергии и их установленная мощность приводятся в таблице 3.15.
Таблица 3.15 – Перечень основных потребителей электроэнергии
№ п/п

Наименование

Количество

Потребляемая
мощность, кВт

Подземный рудник
1
Скреперные лебедки
2
Вентиляторы местного проветривания
3
Электровозы 7КРМ1
4
Насосные водоотлива
5
Насосные повышения давления
6
Лифтовые подъемники ПШЛ-1000
7
Подъемные машины на уклонах
8
Электровозное депо
9
Освещение
Всего подземный рудник
Промплощадка рудника
1
Главная вентиляторная установка
2
Компрессорная установка
3
Котельная
4
Раскомандировочная и ламповая
5
Ремонтная мастерская
6
Склад оборудования и материалов
7
Склад ППМ
8
Склад ГСМ
9
КПП
10
Насосные водоснабжения и пожаротушения
11
Наружное освещение
12
Прочие неучтенные нагрузки
Всего промплощадка рудника
Всего по объекту

12
9
7
1
3
2
2
1
-

401
88
272
32
195
18
536
17
30
1589

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
-

853
701
35
16
28
15
4
6
9
16
31
96
1810
3399

Таким образом, общая потребность в электроэнергии составляет 3399 кВт, в том числе по первой
категории – 1708 кВт.

3.6

Технология переработки руды. Обоснование показателей
извлечения золота.

Руда Лысогорского месторождения с 1974 по 1995 гг. перерабатывалась на Артёмовской ЗИФ в
шихте совместно с рудой Константиновского рудника. Эта шихта, при содержании в ней 3,1-4,7 г/т
золота, перерабатывалась по гравитационно-флотационной схеме с получением гравитационных и
флотационных концентратов, которые далее перерабатывались на медеплавильных заводах Урала.
Извлечение в концентрат при этом составляло 90-92 %.
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В период освоения Лысогорского месторождения четыре раза проводились исследования
технологических проб – в 1976, 1991, 2015 и 2016 годах.
В 1976 году была отобрана валовая технологическая проба в количестве 501 т. Руда содержала:
Золота - 5,1 г/т;
Серебра – 4,7 г/т;
Меди – 0,18 %.
Руда исследовалась в ФЗЦО Артёмовского рудника. В результате исследований были сделаны
следующие выводы: при измельчении 35-40% класса -200 меш руда содержит до 48% свободного
золота, которое хорошо флотируется, как в процессе коллективной флотации, так и при
селективной флотации коллективных концентратов; переработка пробы в смеси с другими рудами
показала, что данную руду следует перерабатывать по схеме, существующей на Артемовской ЗИФ.
Зачетное извлечение золота по данной схеме составило 91-93%.
В 1991 году была отобрана валовая проба со средним содержанием золота 3,8 г/т и направлена в
Иргиредмет, где была разработана гравитационно-флотационная схема с цианированием
полученных концентратов. Были проведены промышленные испытания, получены три слитка
сплава Доре, но внедрение этой операции не состоялось из-за сложного финансового состояния
предприятия.
В 2015 году была отобрана частная проба руды месторождения и протестирована в ЦНИГРИ по
цианистой схеме переработки. При содержании золота в исходной пробе 3,89 г/т в процессе
сорбционного цианирования при крупности помола 80% класса -0,071мм получено извлечение в
интервале от 83,03 до 85,4 %, что свидетельствует о том, что руда благоприятна для извлечения
золота сорбционным цианированием. Сквозное извлечение в сплав Доре при этом составило около
82 %.
На технологической пробе руды Лысогорского месторождения, отобранной в 2016 году, массой
1600 кг, ООО «НВП Центр-ЭСТАгео» выполнен полный комплекс исследований и подготовлен
технологический регламент переработки руд Лысогорского месторождения. В рамках работы были
проведены исследования по всем возможным вариантам технологических схем, включая
гравитационную, цианистую, гравитационно-цианистую, гравитационно-флотационную с
соответствующим цианированием получаемых концентратов и флотационную с цианированием
концентрата.
На основании проведённых исследований рекомендована флотационная схема обогащения,
включающая в себя трёхстадиальное дробление до крупности куска 6-8 мм и двухстадиальное
измельчение до конечной крупности материала 85% класса -0,071 мм, флотацию с цианированием
флотоконцентратов. В схеме для обеспечения заданного помола руды предусмотрена
классификация в поверочном и контрольном циклах. Процесс флотации ведут в открытом цикле,
включая только основную и контрольную флотации. Принципиальная технологическая схема
переработки руды Лысогорского месторождения представлена на рис. 3.17.
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Рис. 3.16. – Принципиальная схема переработки Лысогорской руды, согласно разработанному
Регламенту
Концентрат перерабатывается по схеме сорбционного цианирования («уголь в пульпе»), затем
фильтруется и складируется на специальном полигоне. Фильтрат используется в обороте.
Рекомендуемый процесс переработки руды прошёл стадию укрупнённых испытаний на установке
производительностью 50 кг/ч. В качестве реагентов в процессе обогащения использовались
бутиловый ксантогенат калия в качестве собирателя, кальцинированная сода в качестве регулятора
среды, вспениватель Т-92 и флокулянт A-SG2520 при расходе 0,45 г/т. Полученные основные
показатели процесса представлены в таблице 3.16.
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Полученные при флотационном обогащении концентраты, в основном, на 56% состоят из пирита,
кварца и полевых шпатов (11,0%), карбонатов (2,1%) и слюд (14,2%). Эти полученные концентраты
подвергались сорбционному цианированию с целью определения времени цианирования
оптимального реагентного режима растворения золота.
Таблица 3.16 – Результаты укрупнённо-лабораторных испытаний руды
Лысогорского месторождения по флотационной схеме
Продукты переработки Выход, % Содержание золота, г/т Извлечение золота, %
Флотационный концентрат
4,45
166,0
91,47
(основная флотация)
Флотационный концентрат
1,57
21,1
4,1
(контрольная флотация)
∑ концентратов
6,02
128,2
95,57
Отвальные хвосты
93,98
0,38
4,43
Исходная руда
100,0
8,07
100,0
В ходе экспериментальных работ было отмечено, что концентраты практически не обладают
сорбционной активностью по отношению к золоту, что благотворно сказывается на всём процессе
цианирования. В результате этих работ на гидрометаллургическом переделе было достигнуто за 24
часа контакта извлечение 94,8% при оптимальной концентрации цианида натрия 0,1%.
На основании полученных результатов всех экспериментов было достигнуто сквозное
извлечение золота 89,17 %. Для дальнейших расчетов в настоящем бизнес-плане и
экономической модели принято сквозное извлечение золота 89,0 %.
На первом этапе запуска месторождения, планируется запустить мобильный модуль
гравитационного обогащения с производительностью 7,5 т/ч и извлечением золота не менее 50%,
что позволит отработать технологию извлечения и начать обогащение на этапе восстановительных
работ, вследствие попутной добычи руды. Данные установки широко используются в мире на
золоторудных месторождениях и достигли высокой технической надежности при минимальных
первоначальных затратах.
В дальнейшем планируется строительство фабрики полного цикла с использованием модульной
гравитационной установки.
Планируется использовать полусухое складирование хвостов флотации и переработки
концентратов. Предполагается хвостовые пульпы фильтровать на пресс-фильтрах и складировать
отдельно на специальных полигонах. Фильтраты и оборотную воду направлять в оборот.
После ввода в эксплуатацию новой золотоизвлекательной фабрики, строительство которой
предусматривается в настоящем бизнес-плане, промпродукт гравитации будет направлен на
флотацию с цианированием флотационного концентрата, в соответствии с принятой
технологической схемой обогащения.
ЗИФ будет расположена непосредственно на территории промышленной площадки Лысогорского
рудника в районе устья штольни №52. Хвостохранилище планируется расположить на специально
оборудованной площадке, в 0,5 км от ЗИФ.
Строительство новой золотоизвлекательной фабрики с использованием, предусмотренной
регламентом технологии, современного технологического обогатительного оборудования,
реагентов и строительных материалов позволит достичь сквозного извлечения золота при
переработке руд Лысогорского месторождения 89,17%. При этом извлечение во флотационный
концентрат составит не менее 95%, что на 4% превышает ранее достигнутый показатель на
Артемовской ЗИФ.
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Таблица 3.17 – Календарный план производства золота
Показатель
Ед.изм. Всего
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Добыча руды
тыс. т 1 007,6 12,4
49,5
49,5
99,0 150,0 150,0 150,0
Переработка руды
тыс. т 1 007,6 12,4
49,5
49,5
99,0 150,0 150,0 150,0
Количество золота на
кг
переработку
7 627,9 87,5 348,7 347,1 688,6 1 081,2 1 084,0 1 084,0
Извлечение в сплав Доре
%
50,0
50,0
50,0
50,0
89,0
89,0
89,0
89,0
Количество золота в
кг
5 539,7 43,7 174,4 173,6 344,3 962,2 964,7 964,8
сплаве Доре
Извлечение золота на
%
99,94 99,94 99,94 99,94 99,94 99,94 99,94
99,94
аффинажном заводе
Количество товарной
продукции (золото в
кг
5 536,4 43,7 174,2 173,5 344,1 961,7 964,2 964,2
слитках)
*- извлечение 50% достигается при переработке руды на модульной гравитационной установке,
оставшимися 50% золота будет направлен на переработку на фабрику полного цикла.

3.7

2028
150,0
150,0

2029
150,0
150,0

1 073,3 1 075,0
89,0
89,0
955,2

956,8

99,94

99,94

954,7 956,2
промпродукт с

Инфраструктура предприятия

Транспортный доступ к Лысогорскому месторождению обеспечен автодорогой с гравийным
покрытием. Подъездные автодороги обеспечивают проезд к площадкам штолен №52, 53, 54.
В соответствии с Техническим проектом основные поверхностные объекты рудника планируется
разместить на площадке около устья штольни №52. На данной площадке будут размещены:
 электроподстанция;
 главная вентиляторная установка с калориферной;
 материально-технический склад;
 раскомандировочная, ламповая и диспетчерская;
 контейнеры для хранения топлива;
 очистные сооружения шахтных и дождевых сточных вод;
 компрессорная станция;
 склад противопожарных материалов;
 КПП;
 котельная;
 калориферная;
 разгрузочная площадка с временным складом руды и пустой породы;
 обогатительная фабрика.
Обеспечение электроэнергией предусматривается от подстанции г. Артемовска по ЛЭП-6кВ,
строительство которой предусмотрено в 2022 году.
Для обеспечения подогрева воздуха, поступающего в рудник в холодный период,
предусматривается строительство калориферной установки и блочно-модульной котельной в
отдельно стоящем здании. Котельная состоит из двух идентичных блоков, установка 6-ти (5
рабочих, 1 резервный) стальных напольных водогрейных котлов марки LoganSK745-1400
(производства фирмы "BUDERUS") на жидком топливе мощностью 1,4 МВт каждый (производство
ООО «КАМЭС-техсервис»).
Для обеспечения зданий и сооружений теплом предполагается использование электронагревателей.
Источником технической воды будет служить очищенная вода из очистных сооружений шахтных и
дождевых сточных вод УОЛВ-30К (производство ООО «НПП Би-ТЭК»). Питьевая вода –
привозная.
Доставка дизельного топлива предусматривается автотранспортом от ближайшего поставщика
ГСМ.
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Для подачи сжатого воздуха приняты винтовые компрессоры с воздушным охлаждением масла
марки ДЭН-315ШМ, производительностью 42,0 м3/мин (1 рабочей и 1 резервной) и марки ДЭН-315
ШМ ОПТИМ (с частотным приводом) (производство ООО «Челябинский компрессорный завод»).
Текущий ремонт и техобслуживание оборудования будет осуществляться с привлечением
специализированных организаций. Ремонт электровозов и буровых станков – на месте выездными
бригадами специализированных организаций.
Для транспортного доступа к объектам инфраструктуры предприятия планируется строительство
внутриплощадочных дорог категории III-к общей длиной 2 км.

Рис. 3.17. – Генеральный план промышленной площадки предприятия с хвостохранилищем
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4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
4.1.
4.1.1.

Принятые исходные данные
Принятая в проекте цена товарной продукции

Товарной продукцией Лысогорского месторождения является сплав Доре.
Цена золота в расчетах настоящего Бизнес-плана в 2021-2029 гг. принята на уровне консенсуспрогноза ведущих западных банков, сниженного на 10% – 1750,0 $/тр.унц.
Societe Generale
Аналитики французского банка Societe Generale прогнозируют дальнейший рост цены золота, а в
первом полугодии следующего 2021 года стоимость одной унции жёлтого драгметалла установит
новый исторический рекорд.
Согласно прогнозу банка, рекордная стоимость золота в 2021 году составит 2340 долларов за унцию
уже в первом квартале. При этом средняя цена драгметалла по итогам года прогнозируется на
уровне 2050$ за унцию.
https://gold.ru/news/bank-societe-generale-novyj-rekord-zolota-v-1-polovine-2021.html
ANZ
Отрицательные реальные процентные ставки, поток ничем необеспеченной ликвидности от
Центробанков и нестабильность на финансовых рынках будут и дальше выступать в качестве
поддерживающих факторов для рынка золота. Такое мнение озвучили аналитики банка ANZ.
По прогнозу австралийско-новозеландского банка, в первые месяцы следующего 2021 года
стоимость одной унции золота вырастет до 2200 долларов.
https://gold.ru/news/bank-anz-prognoz-cena-zolota-2200-usd-v-1-kvartale-2021.html
Goldman Sachs
Аналитики банка сохранили оптимистичные ожидания на предстоящий год, установив целевую
цену на металл на уровне $2.300 долларов за унцию. Эксперты ожидают возобновления «бычьего»
рынка золота, дальнейшего ослабления доллара на фоне роста инфляции, и восстановления
розничного спроса на развивающихся золотых рынках.
Citigroup
Американский банк Citigroup опубликовал долгосрочный прогноз на два года вперёд, согласно
которому цена золота должна вырасти до 2200$-2400$ за унцию. Главными драйверами роста
станут негативные реальные ставки, риск рецессии в мировой экономике, рост геополитических
рисков, а также стабильно высокий спрос на золото со стороны Центральных банков и частных
инвесторов по всему миру.
https://www.zolotoy-zapas.ru/why-gold-coins/useful/prognoz-tsen-na-zoloto-v-2021-godu-mozhet-limetall-prevysit-2000/
В настоящем бизнес-плане курс доллара принят в размере 75 руб./$ с учетом курса
прогнозируемого Минэкономразвития России на 2021-2023 (усредненное значение).
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Экономическое окружение

Согласно существующей системе налогообложения в Российской Федерации (Налоговый кодекс
РФ) и ставок платежей, установленных законодательством, при расчете эффективности проекта
приняты следующие ставки налогового окружения (таблица 4.1).
Таблица 4.1 – Сведения о налогах и налогооблагаемой базе
Наименование налога
Ставка налога
Налогооблагаемая база
Зависит от мощности
Транспортный налог
Количество лошадиных сил
двигателя
В зависимости от
Плата за загрязнение окружающей среды
Фактические выбросы
выброса
Остаточная стоимость
Налог на имущество
2,2%
основных средств
Страховые взносы на пенсионное и
медицинское страхование (ПФР, ФСС,
30%
Фонд оплаты труда
ФФОМС, ТФОМС)
Страхование НС и ПЗ
3,7%
Фонд оплаты труда
Налог на прибыль
20%
Прибыль до налогообложения
Стоимость добытого полезного
Налог на добычу полезных ископаемых
6%
компонента
Налог на доходы физических лиц
13%
Фонд оплаты труда
Налог на добавленную стоимость
20%
Затраты и услуги
При оценке эффективности проекта учитываются все обязательные платежи в бюджет.
4.1.3.

Оценка и обоснование инвестиционных затрат

В основу расчетов инвестиционных затрат легли данные из проектной документации
«Реконструкция Лысогорского рудника на базе запасов Лысогорского золоторудного
месторождения», разработанной ОАО «Гипроцветмет», а также полученные от официальных
дилеров по оборудованию, планируемому к применению, и данные, предоставленные ведущими
институтами страны на основе имеющегося у них опыта проектирования горных предприятий.
Распределение капитальных затрат по переделам представлено в таблице 4.2 и на рисунке 4.1.
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Таблица 4.2 – Распределение капитальных затрат по переделам
Капитальные вложения по проекту
Подземный рудник
в т.ч. материалы и прочее
горное оборудование
Котельная
в т.ч. оборудование
Поверхностный комплекс
в т.ч. промплощадка и вахтовый поселок
Материалы и прочее
оборудование
ЗИФ
в т.ч. СМР (материалы и прочее)
оборудование ЗИФ
Проектно-изыскательские и прочие работы
в т.ч.: оформление аренды участка под хвосты и карьер
вырубка леса под карьер, отвалы и хвосты
разрешительная документация
технологическое присоединение ЛЭП
управленческие расходы
проектные и изыскательские работы, авторский надзор
непредвиденные работы и затраты (15%)
Итого без НДС
НДС (20%)
Итого с НДС

Ед. изм.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

Итого
755,3
298,1
457,2
22,9
22,9
152,4
152,4
34,7
117,7
381,5
40,4
341,2
556,3
0,4
4,3
2,1
49,6
212,0
8,0
279,9
1 868,5
373,7
2 242,2

2021
100,7
46,1
54,6
28,8
28,8
3,6
25,2
59,0
4,1
54,9
69,2
0,4
2,1
20,0
8,0
38,7
257,7
51,5
309,2

2022
22,9
22,9
28,6
20,8
7,7
51,5
10,3
61,8

2023

2024

2025

17,6
17,6
3,9
13,7
52,7
6,0
46,7
101,5
4,3
49,6
21,7
25,8
171,7
34,3
206,1

175,4
57,7
117,7
106,0
106,0
27,2
78,9
269,9
30,3
239,6
123,9
22,6
101,3
675,1
135,0
810,1

479,2
194,3
285,0
112,1
23,5
88,6
591,4
118,3
709,7

2026
28,6
24,4
4,2
28,6
5,7
34,4

2027
29,7
25,4
4,4
29,7
5,9
35,7

2028
30,8
26,3
4,5
30,8
6,2
37,0

2029
31,9
27,2
4,7
31,9
6,4
38,3
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Подземный рудник
280,0

Золотоизвлекатель
ная фабрика
755,0

Объекты
поверхностного
комплекса

276,0

382,0
152,0

Проектноизыскательские и
прочие работы
Непредвиденные

Рис. 4.1. – Диаграмма распределения капитальных затрат (млн руб.)
4.1.4. Расчет ставки дисконтирования на основе средневзвешенной стоимости
капитала (WACC)
При расчете стоимости компании учитывается, что источниками финансирования активов
компании являются акционерный (собственный) капитал и займы. Соответственно выделяются
денежные потоки на весь капитал, вложенный в компанию (т.е. поток на активы бизнеса), и
денежные потоки только на акционерный капитал.
Ставка дисконтирования отражает доходность, требуемую инвесторами, предоставляющими
соответствующую часть капитала компании — акционерами или банками. Для определения
требуемой доходности на весь капитал компании использован показатель средневзвешенной
доходности капитала WACC (Weighted Average Cost of Capital).
Расчетная формула WACC приведена ниже. Данная формула используется, когда у компании
только два источника финансирования — акционерный капитал, представленный обыкновенными
акциями или долями, и заемное финансирование.
=
+ (1
) ,
где, Rc - ожидаемая (требуемая) доходность собственного капитала;
Rd — ожидаемая (требуемая) доходность заемного капитала, соответственно равная 15%;
E/V, D/V – доля собственного и заемного капитала. Сумма собственного и заемного капитала
формирует капитал компании (V=E+D). В нашем случае E =358,5 млн руб. (ранее понесенные
затраты без учета финансовых вложений) D=1765,4 млн руб., V=2123,9 млн руб.
t – ставка налога на прибыль, равная 20%.
Требуемая доходность собственного капитала Rc рассчитывается по следующей формуле:
=
+
+ ,
где, Rf – безрисковая ставка доходности, равная разности между эффективной доходностью к
погашению долгосрочных рублевых государственных (ОФЗ-46020-АД) и ставкой эффективной
доходности к погашению облигаций Россия-30 на момент окончания подготовки бизнес-плана, т.к.
все расчеты покупателей за приобретаемую продукцию производятся в рублях. Ставка доходности
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облигаций Россия-30 – 2,976 %, эффективная доходность к погашению долгосрочных рублевых
государственных облигаций (ОФЗ-46020-АД) –10,416%. Таким образом:
Rf = 10,416-2,976 =7,44%
- Rp - премия за рыночный риск, принимается равной 7,4% на основании «Методики расчета
показателей и применения критериев эффективности региональных инвестиционных проектов,
претендующих на получение государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований
инвестиционного фонда Российской Федерации», утвержденной Приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 30 октября 2009 г. N 493.
- - коэффициент бета (бета), отражающий чувствительность стоимости акций инвестора по
отношению к портфелю рынка акций в целом. Для инвесторов, акции которых не торгуются
публично на российском фондовом рынке, могут использоваться коэффициенты бета для акций,
торгуемых публично компаний (российских или иностранных) сопоставимой отрасли.
Особенностью расчетов является отсутствие репрезентативной статистики по отечественным
предприятиям, оперирующим в аналогичной отрасли. Для расчета безрычаговой беты используются
данные среднего мирового показателя для отрасли добычи и производства драгоценных металлов
(данные на начало 2019 г.), который составляет 1,15.
- Rs – возможные премии за специфические риски. Премия за специфический риск отражает
дополнительные риски, связанные с инвестированием в оцениваемый проект, которые не были
учтены в коэффициенте бета. Для оценки специфического риска основные факторы, оказывающие
влияние на специфический риск оцениваемой компании, группируются следующим образом:
 уровень цен;
 зависимость от ключевых поставщиков;
 наличие перспективы развития бизнеса;
 состояние основных фондов;
 финансовое состояние бизнеса и возможность привлечения средств для финансирования
капитальных вложений.
Рекомендуемый диапазон премии за специфический риск оцениваемой компании лежит в пределах
от 0 до 10%. Расчет степени специфического риска представлен в таблице 4.3.
Таблица 4.3.
Фактор риска

Уровень установленных тарифов
Зависимость от ключевых сотрудников
Корпоративное управление
Зависимость от ключевых потребителей
Зависимость от ключевых поставщиков
Наличие перспективы развития бизнеса
Состояние основных фондов
Финансовое состояние компании и
возможность привлечения средств для
финансирования капвложений
А. Итого (сумма):
Б. Рассчитанная степень риска (Б=А/8):

Низкая

Степень риска
Средняя

Высокая

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

1
2
2
1
1
2
1

1

2

3

3

Результат

13
1.63
Источник: Методология Deloitte and Touche RCS

Алгоритм расчета премии за специфический риск представлен в таблице 4.4.
Степень риска
Низкая
Ниже средней

Рассчитанное значение
≥ 1,0 но < 1,5
≥ 1,5 но < 2,0

Таблица 4.4.
Размер премии за
специфический риск
0 – 2%
3 – 4%
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≥ 2,0 но < 2,5
≥ 2,5 но < 3,0
≥ 3,0

5 – 6%
7 – 8%
9 – 10%

Размер специфического риска вложения средств в рассматриваемую компанию лежит в диапазоне
ниже средней степени риска от 3% до 4%. Принимая во внимание близость к границе среднего
уровня риска, в дальнейших расчетах принято значение специфического риска компании на уровне
3,3%.
Таким образом, требуемая доходность собственного капитала равна:
Rс = 7,44% + 1,15*7,4% + 3,3% = 19,21%
а средневзвешенная стоимость капитала составит:
= 19,21

358,5
+ 15(1
2123,9

20%)

1765,4
= 13,2%
2123,9

Для расчета эффективности проекта принимаем ставку дисконтирования в размере 13%.

4.2.
4.2.1.

Бюджет проекта. Обоснование эксплуатационных расходов.
Прогноз отчета о прибылях и убытках

Затраты, включенные в себестоимость продукции, определены в соответствии с действующим
законодательством РФ. Расчет всех стоимостных показателей выполнен без учета НДС. В тексте,
там, где это необходимо, приводятся также значения показателей с учетом НДС.
Затраты сгруппированы в соответствии с экономическим содержанием по элементам:
 затраты на запасные части и вспомогательные материалы;
 затраты на электроэнергию;
 затраты на горюче-смазочные материалы;
 затраты на оплату труда с учетом социальных отчислений;
 амортизационные отчисления;
 затраты на переработку руды;
 затраты на буровзрывные работы, выполняемые подрядными организациями;
 оплата налога на добычу;
 затраты на аффинаж.
Текущие эксплуатационные потоки денежных средств при выполнении расчета сформированы без
учета НДС.
Расчеты выполнены прямым счетом в текущих ценах на материалы, энергоносители, запчасти с
учетом инфляции.
В соответствии с «Методическими указаниями... МДС 81-3.99» в состав сметных расценок на
эксплуатацию машин входят следующие статьи затрат:
 амортизационные отчисления на полное восстановление;
 затраты на выполнение всех видов ремонта, диагностирование и техническое обслуживание;
 затраты на замену быстроизнашивающихся частей;
 оплата труда рабочих;
 затраты на энергоносители;
 затраты на смазочные материалы;
 затраты на гидравлическую и охлаждающую жидкость;
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Также в себестоимость входят:
 затраты на переработку руды;
 затраты на аффинаж;
 налог на добычу полезного ископаемого;
 затраты на производство взрывных работ;
Расчеты выполнены прямым счетом в текущих ценах на материалы, энергоносители, запчасти с
учетом инфляции.
Текущие эксплуатационные потоки денежных средств при выполнении расчета сформированы без
учета НДС, а потоки от инвестиционной деятельности – с НДС при условии его последующего
возврата из бюджета.

4.2.2.

Затраты на оплату труда

Годовой фонд оплаты труда рабочих по добыче, руководителей и специалистов рассчитан согласно
штату и среднемесячной заработной плате по категориям работников, по участкам и цехам.
Отчисления в социальные фонды составляют 30%, на страхование жизни – 2,0% для работников,
занятых на опасных работах; 1,7% – для прочих работников и 1,0% – для управляющего и
вспомогательного персонала.
Размер отчислений в государственные внебюджетные фонды (ПФР, ФСС, ФФОМС, ТФОМС)
рассчитан в соответствии с действующим законодательством.
Расчет явочной и списочной численности промышленно-производственного персонала в настоящем
проекте произведен на весь расчетный период по горнотранспортному, перерабатывающему и
вспомогательным комплексам.
Режим работы, существующий на предприятии и принятый в проекте – круглогодичный.
Количество рабочих мест основного производства соответствует количеству применяемого
рабочего оборудования и зонам обслуживания. Рабочий парк основного технологического
оборудования рассчитан по «Нормам технологического проектирования» с учетом объемов
производства, производительности оборудования и с соблюдением всех проектных условий.
Состав и численность рабочих, обслуживающих основное производство, и на вспомогательных
работах, рассчитаны в соответствии с обобщенными нормами – «Рекомендациями по определению
численности основных и вспомогательных рабочих горнорудных предприятий».
Расчет списочной численности произведен с учетом коэффициента списочного состава, который
отражает функционирование рабочего места с определенным режимом работы с учетом гарантии
каждому работнику баланса годового рабочего времени и регламентированных законодательством
отпусков (и прочих неявок).
В таблицах 4.5 и 4.6 приведена явочная численность по категориям работников на год полной
промышленной мощности. Ниже, в таблице 4.7 представлены затраты на оплату труда за весь
период отработки.

58

Бизнес-план
«Реконструкция Лысогорского рудника на базе запасов Лысогорского
золоторудного месторождения»

АО «Артёмовский рудник»

Таблица 4.5. – Численность трудящихся рудника
Наименование участка, службы, вида работ,
профессий, должностей

1. Лысогорский подземный рудник
1.1. Управление рудника
1.2. Служба главного механика и главного
энергетика
1.3. Геолого-маркшейдерская служба
1.4. Пылевентиляционная служба
1.5. Участок горных работ
1.6. Участок буро-взрывных работ
1.7. Водоотлив (с 6-го года эксплуатации)
1.8. Прочие рабочие рудника
Всего по п. 1:
в т.ч. руководители, специалисты
- рабочие
2. Вспомогательные службы рудника
2.1. Лабораторный корпус
2.2. Служба электроснабжения и связи
2.3. Служба сетей и сооружений водоснабжения,
канализации
2.4. Котельная на площадке штольни
2.5. Блок КХТ (контейнеры хранения топлива)
2.6. Материально-технический склад
2.7. Раскомандировочная
2.8. Контрольно-пропускной пункт
2.9. Пожарный пост
Итого вспомогательные службы рудника:
в т.ч. руководители, специалисты
- рабочие
Всего трудящихся по руднику:
в т.ч. руководители, специалисты
- рабочие

3-х сменный режим
по сменам
1

2

3

5

1

1

2

Итого
явочный
состав,
чел.

Итого
списочн.
состав,
чел.

7

8

2

2

7
5
29
7
2
3
63
22
41

2
1
26
6
2
3
41
8
33

0
1
25
6
2
1
36
5
31

9
7
80
19
6
7
140
35
105

9
9
101
23
8
10
173
40
133

3
4

0
3

0
3

3
10

3
11

6

3

3

12

13

4
1
1
2
1
1
23
4
19
86
26
60

1
1
0
0
1
1
10
0
10
51
8
43

1
1
0
0
1
1
10
0
10
46
5
41

6
3
1
2
3
3
43
4
39
183
39
144

6
3
1
2
3
3
45
4
41
218
44
174

Таблица 4.6. – Численность трудящихся ЗИФ
Наименование участка, службы, вида работ,
профессий, должностей

ЗИФ
1. Основной персонал
2. ОТК
3. Геолого-маркшейдерская служба
4. Вспомогательные
Всего трудящихся по ЗИФ:
в т.ч. руководители, специалисты
- рабочие

2-х сменный режим
по сменам
1

2

21
2
1
2
26
1
25

27
4
1
0
32
7
25

Итого
явочный
состав,
чел.

Итого
списочн.
состав,
чел.

48
6
2
2
58
8
50

96
12
4
4
116
16
100
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Таблица 4.7. – Затраты на оплату труда, тыс. руб.
ФОТ
Очистные работы
руководители, специалисты
рабочие
Подготовительно-нарезные
работы (ПНР)
руководители, специалисты
рабочие
Котельная
руководители, специалисты
рабочие
ДЭС
руководители, специалисты
рабочие
Общехозяйственный персонал
руководители, специалисты

Итого

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

769 257
215 113
554 144

17 520
6 000
11 520

54 313
15 974
38 339

55 616
16 358
39 259

56 951
16 750
40 201

62 988
18 526
44 462

125 301
33 975
91 325

128 684
34 893
93 791

132 158
35 835
96 323

135 726
36 802
98 924

457 312
131 817
325 495
16 255
4 035
12 220
2 429
2 429
175 548
23 663

12 480
4 800
7 680
1 200
1 200
7 920
1 920

32 440
9 830
22 610
768
461
307
1 229
1 229
12 411
1 966

33 219
10 066
23 153
2 045
472
1 573
12 709
2 013

34 016
10 308
23 708
2 094
483
1 611
13 014
2 062

38 375
11 910
26 466
2 150
496
1 654
14 027
2 117

73 658
20 385
53 273
2 208
510
1 699
27 724
3 262

75 647
20 936
54 711
2 268
523
1 745
28 472
3 350

77 689
21 501
56 189
2 329
538
1 792
29 241
3 440

79 787
22 081
57 706
2 392
552
1 840
30 031
3 533

151 885

6 000

10 445

10 695

10 952

11 910

24 462

25 123

25 801

26 498

1 420 801

39 120

101 161

103 589

106 075

117 540

228 891

235 071

241 418

247 936

руководители, специалисты

374 627

12 720

28 232

28 909

29 603

33 049

58 132

59 701

61 313

62 969

рабочие

1 046 174

26 400

72 929

74 680

76 472

84 491

170 759

175 370

180 105

184 968

630 225

4 440

7 987

12 835

17 910

47 638

129 513

133 010

136 602

140 290

руководители, специалисты

69 920

1 080

1 106

2 265

3 479

5 955

13 454

13 817

14 191

14 574

рабочие

560 305

3 360

6 881

10 570

14 431

41 683

116 059

119 193

122 411

125 716

2 051 026

43 560

109 148

116 423

123 985

165 178

358 404

368 081

378 019

388 226

руководители, специалисты

444 547

13 800

29 338

31 174

33 082

39 004

71 586

73 519

75 504

77 542

рабочие

1 606 479

29 760

79 811

85 249

90 903

126 175

286 819

294 563

302 516

310 684

рабочие
Итого по руднику

ЗИФ

Итого по предприятию
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АО «Артёмовский рудник»

Материальные затраты

При расчете материальных затрат (стоимость материалов, топлива, электроэнергии, услуг
производственного характера) используются действующие в районе эксплуатации участков цены и
тарифы на материальные ресурсы и виды работ без учета НДС.
Материальные затраты содержат прямые затраты, в состав которых включены расходы на реагенты,
стоимость запасных частей, материалов, затраты на ГСМ, затраты на выполнение всех видов
ремонта, диагностирования, техобслуживания и на замену быстроизнашивающихся частей.
Порядок начисления накладных расходов и сметной прибыли, включаемых в состав расценок,
приведен в п. п. 4.2, 4.3, 4.8 «Методических указаний по разработке сметных норм и расценок на
эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. МДС 81-3.99» (Утверждены
Постановлением Госстроя России №81 от 17.12.1999 г.)
Амортизационные отчисления на специализированные здания и сооружения, машины и
оборудование определены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г.
N 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (в ред.
Постановлений Правительства РФ от 09.07.2003 N 415, от 08.08.2003 N 476, от 18.11.2006 N 697, от
12.09.2008 N 676). При расчете амортизации, помимо стоимости основных фондов, вводимых по
смете, учтена остаточная стоимость оборудования с разной степенью изношенности.
Годовая сумма амортизационных отчислений по действующим основным фондам по годам
расчётного периода исчислена с применением принятых на предприятии норм амортизации
основных фондов. По новому оборудованию амортизация рассчитана в соответствии со сроком
полезного использования фондов, приведенным в «Классификации основных средств, включаемых
в амортизационные группы».
Расчет затрат на дизтопливо произведен согласно проектным объемам и стоимости единицы
материалов, сложившимся в проектируемом регионе, и составляет 42000 руб./т без НДС (с учетом
оптовой закупки на НПЗ).
4.2.4.

Налоги и платежи, включаемые в себестоимость

Все налоги, сборы и платежи, относимые на себестоимость, рассчитаны в соответствии с законами в
сфере налогообложения, действующими в Российской Федерации.
Налог на добычу полезных ископаемых при разработке золоторудных месторождений составляет
6% от стоимости добытого полезного компонента (золото).
Прочие неучтенные затраты определены как 5% от прямых затрат на материалы, энергоносители,
оплату труда и пр., и приводятся в результирующей таблице.
4.2.5.

Затраты на аффинаж

Затраты на аффинаж приняты исходя из опыта работы на аналогичных рудниках, и составляют 0,51,0% от выручки от реализации товарного продукта. В настоящих расчетах затраты на аффинаж
принимаются в размере 0,52% от выручки от реализации золота, и приводятся в результирующей
таблице.
4.2.6.

Сводная ведомость себестоимости

Расчеты элементов себестоимости, произведенные в предыдущих подпунктах, объединенные в
сводную ведомость, приведены в таблице 4.8.
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Таблица 4.8 – Сводная ведомость себестоимости
По видам работ (млн. руб.)
СЕБЕСТОИМОСТЬ
Итого
Рудник (очистная добыча)
3 336,5
Рудник (ПНР)
852,5
Котельная
143,3
ДЭС
202,8
Общехозяйственные расходы
990,4
Переработка руды
1 429,7
Услуги подрядных организаций
572,8
Транспортировка и аффинаж
124,1
Налоги, включаемые в себестоимость 1 538,5
ИТОГО
8 338,2

2021

2022

55,9
21,2
30,2
15,8
12,9
19,4
1,0
12,2
147,4

2023

141,7
49,9
3,3
85,5
29,4
20,7
31,8
3,9
48,5
364,7

2024

150,6
51,0
18,6
87,2
40,4
32,6
68,4
3,9
48,3
449,9

2025

213,7
60,8
19,2
61,5
98,2
118,5
7,7
95,8
614,5

2026

311,7
88,0
19,8
78,7
157,6
162,4
21,6
267,2
1 019,0

551,0
140,8
20,5
177,4
266,6
46,0
21,6
267,9
1 351,0

2027

2028

2029

593,1
143,8
21,2
186,3
273,6
45,5
21,6
267,9
1 409,3

625,3
146,9
21,9
195,6
280,8
46,3
21,4
265,2
1 456,5

693,6
150,1
18,8
205,2
286,6
34,6
21,4
265,7
1 525,8

По статьям затрат (млн. руб.)
СЕБЕСТОИМОСТЬ
Заработная плата
Страховые взносы во внебюджетные фонды
Дополнительные взносы в ПФ (при
вредных условиях труда)
Отчисления в фонд страхования от НС и
охрану труда
Материалы и топливо
Энергия
Расходы на ремонт
Амортизация
Прочие общехозяйственные расходы
Услуги подрядных организаций
Транспортировка и аффинаж
Налоги, включаемые в себестоимость
ИТОГО

Итого

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2 051,0
518,2

43,6
10,9

109,1
27,1

116,4
29,0

124,0
30,9

165,2
41,6

358,4
90,9

368,1
93,4

378,0
95,9

388,2
98,5

73,6

1,8

5,2

5,3

5,5

6,1

11,9

12,3

12,6

12,9

75,9
713,6
354,0
431,8
1 841,1
43,6
572,8
124,1
1 538,5
8 338,2

1,6
33,8
0,1
6,0
15,8
1,2
19,4
1,0
12,2

4,0
98,0
0,4
8,6
26,1
2,0
31,8
3,9
48,5

4,3
115,6
2,5
13,1
40,8
2,3
68,4
3,9
48,3

4,6
46,2
45,5
33,4
99,7
2,9
118,5
7,7
95,8

6,1
60,9
55,7
54,0
174,8
3,5
162,4
21,6
267,2

13,3
86,1
58,3
75,8
313,4
7,5
46,0
21,6
267,9

13,6
89,4
61,0
78,0
350,7
7,8
45,5
21,6
267,9

14,0
92,7
63,8
80,2
378,2
8,1
46,3
21,4
265,2

14,4
90,9
66,7
82,6
441,5
8,4
34,6
21,4
265,7

147,4

364,7

449,9

614,5

1 019,0

1 351,0

1 409,3

1 456,5

1 525,8

Ниже, на рисунке 4.2, приводится диаграмма распределения эксплуатационных затрат по статьям, которая даёт представление о доле той или
иной статьи в общем объеме затрат.
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Транспортировка и
аффинаж
Услуги
1%
подрядных
организаций
Налоги, включаемые в
7%
себестоимость
18%

Заработная плата
25%
Страховые взносы во
внебюджетные фонды
6%

Амортизация
22%

Прочие
общекомбинатские
расходы
1%

АО «Артёмовский рудник»

Дополнительные
взносы в ПФ (при
вредных условиях
труда)
1%

Расходы на ремонт
5%

Отчисления в фонд
Энергия
4% Материалы и топливо страхования от НС и
охрану труда
9%
1%

Рис. 4.2. - Диаграмма распределения эксплуатационных затрат по статьям
Из рисунка 4.2 видно, что наибольшая доля эксплуатационных затрат приходится на оплату труда
работающих (25%), амортизационные отчисления (22%), налоги (18%) и материальные затраты
(9%), в частности, на покупку дизельного топлива.
Отчет о движении денежных средств представлен в Таблице 4.9.

4.2.7.

Прогноз отчета о финансовых результатах

Отчет о прибыли показывает величину прибыли, генерируемую проектом за все время его
существования. Прибыль от продаж определена как разница выручки от реализации продукции и
себестоимости продукции. Прибыль до налогообложения определена с учетом прочих
операционных расходов. При расчете чистой прибыли учтен налог на прибыль.
В таблице 4.10 приводится расчет чистой прибыли.
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Таблица 4.9 – Отчет о движении денежных средств, млн. руб.
Наименование

Итого

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Денежные потоки от операционной деятельности
EBIT
Налог на прибыль
Амортизация
НДС (операционные расходы)
Изменение оборотного капитала
Итого денежные потоки от операционной деятельности
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Капитальные вложения
НДС (капвложения)
Итого денежные потоки от инвестиционной
деятельности
Свободные денежные потоки
Денежные потоки от финансовой деятельности
Привлечение кредитов
Погашение кредитов
Выплата процентов (с учетом tax shield)
Средства акционеров
Итого денежные потоки от финансовой деятельности
Итого денежные потоки
Денежные средства на начало периода
Денежные средства на конец периода

15 064,0

37,7

372,9

284,3

842,0

3 045,5

2 722,9

2 665,1

2 578,0

2 515,7

(3 012,8)

(7,5)

(74,6)

(56,9)

(168,4)

(609,1)

(544,6)

(533,0)

(515,6)

(503,1)

1 841,1

15,8

26,1

40,8

99,7

174,8

313,4

350,7

378,2

441,5

(15,2)

(3,1)

(4,2)

(3,1)

(2,4)

(5,2)

3,1

(0,4)

(0,5)

0,4

(60,8)

0,3

(7,4)

2,9

(12,7)

(55,6)

8,9

0,8

1,9

0,1

13 816,2

43,2

312,8

268,1

758,1

2 550,4

2 503,7

2 483,2

2 442,0

2 454,6

(2 332,1)

(257,7)

(79,1)

(227,1)

(731,8)

(641,2)

(105,8)

(125,5)

(74,5)

(89,4)

(4,5)

(51,5)

47,6

(7,4)

(25,2)

4,5

26,8

(1,0)

2,5

(0,7)

(2 336,6)

(309,2)

(31,5)

(234,5)

(757,1)

(636,6)

(79,0)

(126,4)

(71,9)

(90,2)

11 479,6

(266,0)

281,2

33,6

1,0

1 913,8

2 424,7

2 356,7

2 370,1

2 364,5

345,0

345,0

-

-

-

-

-

-

-

-

(345,0)

(53,4)

(261,2)

(30,5)

-

-

-

-

-

-

(46,4)

(25,0)

(20,5)

(0,9)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(46,4)

266,6

(281,7)

(31,4)

-

-

-

-

-

-

11 433,2

0,6
-

(0,5)
0,6

2,2
0,1

1,0
2,4

1 913,8
3,4

2 424,7
1 917,2

2 356,7
4 341,9

2 370,1
6 698,6

2 364,5
9 068,7

0,6

0,1

2,4

3,4

1 917,2

4 341,9

6 698,6

9 068,7 11 433,2
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Показатель
Выручка
Себестоимость
Прибыль от продаж
Налог на имущество
EBIT
Проценты по кредиту
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
EBITDA

Итого

2021

2022

2023

АО «Артёмовский рудник»

Таблица 4.10 – Расчет чистой прибыли, млн. руб.
2025
2026
2027
2028
2029

2024

23 419,2

185,1

738,2

734,9

1 457,6

4 067,0

4 077,5

4 077,7

4 037,4

4 043,8

(8 338,2)

(147,4)

(364,7)

(449,9)

(614,5)

(1 019,0)

(1 351,0)

(1 409,3)

(1 456,5)

(1 525,8)

15 081,1

37,7

373,4

284,9

843,1

3 048,1

2 726,5

2 668,4

2 580,9

2 518,0

(17,1)

-

(0,5)

(0,7)

(1,1)

(2,6)

(3,7)

(3,4)

(2,9)

(2,3)

15 064,0

37,7

372,9

284,3

842,0

3 045,5

2 722,9

2 665,1

2 578,0

2 515,7

(58,1)

(31,3)

(25,6)

(1,1)

-

-

-

-

-

-

15 005,9

6,4

347,2

283,1

842,0

3 045,5

2 722,9

2 665,1

2 578,0

2 515,7

(3 001,2)

(1,3)

(69,4)

(56,6)

(168,4)

(609,1)

(544,6)

(533,0)

(515,6)

(503,1)

12 004,8

5,2

277,8

226,5

673,6

2 436,4

2 178,3

2 132,0

2 062,4

2 012,6

16 905,0

53,6

398,9

325,1

941,7

3 220,3

3 036,2

3 015,8

2 956,2

2 957,3
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Экономические показатели проекта

Главным направлением анализа эффективности освоения месторождения является определение
показателей эффективности инвестиций, т.е. отдачи от капитальных вложений, предусмотренных
по проекту.
В мировой практике для оценки инвестиционных проектов используются подходы Всемирного
Банка, методика ЮНИДО. Для российских условий на основе международного опыта разработаны
«Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для
финансирования (утверждены Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999
г.)».
Для расчета экономических показателей и оценки эффективности инвестиций разработана
финансовая модель проекта, которая позволяет произвести оценку состояния предприятия по
следующим направлениям:

Эффективность инвестиций (капитальных вложений);

Финансовая состоятельность;

Риски осуществления проекта.
В результате технико-экономического расчета для оценки эффективности принимаемых решений
будут использованы следующие показатели:

Прибыль до уплаты налога, процентов и амортизации (EBITDA);

Прибыль до уплаты налога и процентов по кредитам (EBIT);

Чистая прибыль;

Чистый дисконтированный доход (NPV);

Норма доходности дисконтированных затрат (PI);

Внутренняя норма дохода (IRR);

Сроки окупаемости.
Горизонт оценки составляет 9 лет. Графически дисконтированный денежный доход по годам
расчётного периода представлен на рисунке 4.3.
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5 000,0
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4 037,4

3 000,0
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4 067,0

4 000,0
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(1 000,0)

(32,7)
(56,7)
(32,0)
2021 (273,8) 2022
2023
2024
2025
2026
Капитальные вложения
Себестоиомсть
Выручка

2027

2028

89,4
1 525,8

74,5
1 456,5

125,5
1 409,3

1 072,2

105,8
1 351,0

641,2
1 019,0

731,8
614,5
1 457,6

227,1
449,9
734,9

79,1
364,7
738,2

1 000,0

257,7
147,4
185,1

2 000,0

2029

Дисконтированные денежные потоки

Рис. 4.3. - График окупаемости и дисконтированных денежных потоков
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Основные технико-экономические показатели эффективности освоения месторождения приводятся
в таблице 4.11.
Таблица 4.11 – Основные технико-экономические показатели
№
п/
п

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

19

20
21

Наименование

Геологические запасы:
- руда
- содержание золота
- золото
Эксплуатационные запасы (за расчетный период 2021-2029 гг.):
- руда
- содержание золота
- золото
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 в слитках после аффинажа:
Сквозное извлечение золота:
Принятая в расчет цена золота:
Принятый курс доллара
Общие инвестиционные расходы за расчетный период с учетом
затрат на поддержание и ранее осуществленных инвестиций
Ранее осуществленные инвестиции (возврат через дивиденды)
Капитальные затраты в строительство (без НДС), в том числе:
подземный рудник
поверхностный комплекс
обогатительная фабрика
управленческие, проектирование и прочие
непредвиденные (15%)
Удельные капитальные затраты на 1 т годовой добычи
Размер кредитных ресурсов
- строительство 1-й очереди подземного рудника,
поверхностного комплекса и 1-й линии ЗИФ (гравитационный
модуль)
- НДС (20%)
Оборотный капитал
Ставка по кредиту
Реинвестирование прибыли в расширение производства (до
проектной мощности)
Реинвестирование прибыли на поддержание производства
Стоимость товарной продукции (выручка), в т.ч.:
- золото
- серебро

Единица
измерения

Конечная товарная
продукция - сплав Доре
На год
достижени
За расчетный
я
период
проектной
мощности

тыс. т
г/т
кг

1 105
9,6
10,657

тыс. т
г/т
кг
лет

960
7,15
6 869
2021г. - 2029г.
2025

год
тыс. т
тыс. т
тыс. м3
%
%
кг
%
руб./г

150
150
53
89,0
99,94
964
88,9
4 220

960
960
388
89,0
99,94
5536
88,9
4 220

долл./тр.
унц.

1 750

1 750

75,0

75,0

руб./долл.
млн руб.

3 622,4

млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.
руб./т
млн руб.

833,0
2 058,1
944,9
231,8
381,5
220,0
279,9
13 721
345,0

-

млн руб.

249,5

млн руб.
млн руб.
%

49,9
45,7
15%

млн руб.

1 808,6

млн руб.
млн руб.
млн руб.
млн руб.

4 078
4 069
9,0

274,0
23 419
23 362
57
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22
23

24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41

Эксплуатационные затраты в том числе:
- амортизация
Затраты на 1 т руды, в том числе:
- добыча руды
- переработка руды на ОФ
- услуги подрядных организаций
- 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
Индекс доходности (доход на вложенный капитал или
отношение положительных денежных потоков к отрицательным
денежным потокам)
Срок окупаемости капитальных вложений дисконтированный
Внутренняя норма доходности
Рентабельность по EBITDA
Рентабельность инвестиций
Выплата дивидендов (за период 2025-2029 гг.)

4.4.

АО «Артёмовский рудник»
млн руб.
млн руб.
руб./т
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.
млн руб.
млн руб.
%
млн руб.

1 351
313
9 007
4 993
1 778
175
132
144
1 786
1 401,2
581
2 727
4
2 723
545
2 178

8 338
1 841
8 682
4 866
1 489
482
114
129
1 602
1 506,1
625
15 081
17
15 006
3 001
12 005

3 036

16 905

2 723

15 064
13%
5 159

разы
лет
%
%
%
млн. руб.

3,05

74,5%
86,6%

4,0
119,4%
72,2%
477,3%
7 592,9

Оценка рисков

На результаты деятельности горнодобывающего предприятия оказывает влияние ряд факторов,
которые Компания не может полностью контролировать. Многие из указанных ниже факторов
являются макроэкономическими и воздействуют на все компании, занятые аналогичным бизнесом.
Отдельные стороны бизнеса могут быть особенно подвержены определённым факторам риска.
Целью системы управления рисками является достижение целей компании и снижение вероятности
потенциальных потерь (убытков), обеспечение ее долгосрочной стабильной работы и соблюдение
баланса интересов всех заинтересованных лиц.
Среди основных методов работы по управлению рисками выделяют:

страхование имущества, производственных объектов и транспорта компании, гражданской
ответственности, медицинское страхование и прочие виды страхования;

отказ от работы с ненадежными контрагентами;

диверсификация закупок сырья, материалов, оборудования, услуг для снижения зависимости
компании от отдельных контрагентов.
Зависимость NPV проекта к изменению таких его ключевых показателей, как цена на золото,
эксплуатационные и капитальные затраты, коэффициент сквозного извлечения золота из руды,
размер эксплуатационных запасов, приведена на графиках, представленных ниже.
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Чистый дисконтированный
доход, млн. руб.

9 000,0

АО «Артёмовский рудник»

Кап. Вложения
Цена на золото
Себестоимость

8 000,0

7 726

7 000,0

6 872
6 204
5 870

6 000,0
5 000,0

5 533
5 617

5 475

5 159

5 317
4 264

4 000,0

6 016
4 929
4 817

4 709
4 459

4 014

3 368

3 000,0

4 451

2 472

2 000,0
1 000,0
0,0
0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

Рис. 4.4. - Зависимость NPV от изменения капитальных вложений, цены на золото, себестоимости
производства.
Устойчивость проекта к изменению цены на золото составляет 39% (NPV положителен при
цене свыше 770 долларов за унцию). Проект остается рентабельным при увеличении
капитальных вложений более чем в 2,9 раза и росте себестоимости более чем в 2,2 раза.

Чистый дисконтированный
доход, млн. руб.

6 000,0
5487

5 000,0

5159
4898

4570

4 000,0

4243

3916
3588

3 000,0
2 000,0
1 000,0
0,0
65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

89,0

94,0

Коэффициент сквозного извлечения золота из руды, %
Рис. 4.5. - Зависимость NPV от изменения коэффициента сквозного извлечения золота из руды.
Проект рентабелен при снижении коэффициента сквозного извлечения золота из руды до
28%.
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Чистый дисконтированный
доход, млн. руб.

8 000,0
7 384

7 000,0

6 886
6 321

6 000,0
5 197

5 000,0
4 000,0
3 414

3 000,0
2 127

2 000,0
1 000,0
0,0

4 808,3

5 838,7

6 869,0

7 899,4

8 929,7

9 960,1

Эксплуатационные запасы, т.
Рис. 4.6. - Зависимость NPV от количества эксплуатационных запасов
Проект рентабелен при эксплуатационных запасах свыше 2 800 кг.

Чистый дисконтированный
доход, млн. руб.

8 000,0
7 000,0

6876
6304

6 000,0

5732
5159

5 000,0
4561

4 000,0

3962
3363

3 000,0
2 000,0
1 000,0
0,0
60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

Курс доллара к рублю
Рис. 4.7. - Зависимость NPV от курса доллара
Проект остается рентабельным при снижении курса доллара до 33 /$.
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4.5.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

АО «Артёмовский рудник»

SWOT – анализ

Преимущества проекта
Значительные запасы сырья, которые обеспечивают возвратность
инвестиционного капитала и высокий доход на вложенный капитал.
Возможность отработки части запасов открытым способом
Реальная возможность значительного прироста запасов.
Развитая инфраструктура района.
Высокая цена на товарную продукцию с устойчивым потенциалом роста.
Опытная профессиональная команда.
Приверженность управленческой команды высоким стандартам
корпоративного управления.
Высокая стадия развития проекта (строительство).
Объект подготовлен к промышленной эксплуатации.

•

Благоприятные возможности
•
•
•

•

•

Рост цены и 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.

Слабые стороны проекта
Относительно небольшие запасы, учтенные
государственным балансом.

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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АО «Артёмовский рудник»

Основные выводы

На основании анализа исходных данных, результатов выполненных расчетов техникоэкономических показателей и исследования чувствительности проекта к изменениям
макроэкономической ситуации можно сделать следующие выводы:
1.

Лысогорское месторождение находится в районе с развитой инфраструктурой, что
обеспечивает снижение уровня инвестиционных и эксплуатационных затрат.
Экономические расчеты показали высокую степень надежности проекта и
рентабельности инвестиций. В короткие сроки будет обеспечен возврат
инвестиционного капитала и получен высокий доход на вложенный капитал. За
счет высокой экономической эффективности проекта и взвешенной дивидендной
политики акционеры на один вложенный рубль получат 4,35 рубля прибыли.

2.

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.

3.

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 8,0 т золота.

4.

Лысогорское месторождение имеет потенциал значительного прироста запасов за счет
разведки западной половины месторождения и глубинной части (до 1 км), что
подтверждается исследованиями ЦНИГРИ и Артемовской ГРП. Геологоразведка на этих
участках месторождения позволит получить прирост запасов, который увеличит срок
службы рудника до 20 лет и более.

5.

Размещение золотоизвлекательной фабрики непосредственно на промышленной
площадке Лысогорского рудника позволяет сократить капитальные затраты на
строительство и операционные расходы в период эксплуатации месторождения.

6.

На основании анализа результатов проведенных ГРР, фондовых материалов, а также
Отчета по моделированию и подсчету ресурсов компетентного лица по JORC,
выполненного в 2010 г. ООО «Мирамайн», подсчитана часть запасов месторождения,
которая подлежит отработке открытым способом и составляет 1,1 т золота с
содержанием 7,3 г/т. После проведения дополнительного геологического изучения
приповерхностной части месторождения ожидается получение прироста запасов для
открытой отработки.

7.

Освоение Лысогорского месторождения золота создаст надежные предпосылки для
формирования и развития золоторудного кластера на базе месторождений ВосточноСаянского рудного района, имеющего геологический потенциал около 500 тонн золота.
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