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Артёмовский кластер
Освоение Лысогорского
и других золоторудных
месторождений
Юга Красноярского края

12.2020
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Асачинское
Родниковое
Ведугинское
Озерновское
Гагарское

АО «Артёмовский рудник»
ООО «Гео-Проект»
ООО «Арт-ресурс»

Сведения о компании
Компания
Год основания
Страна регистрации
Свидетельство о
регистрации
Акционеры общества
Уставный капитал
Руководитель компании
Юридический адрес
Почтовый адрес

Акционерное общество «Артёмовский рудник»
2016
РФ
Серия 24 №006338335
ОГРН 1162468090025
АО «Гео-Система» - 96,8%
100.3 млн руб. Полностью сформирован
Управляющий - Николайчук В.Ф.
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62
г. Москва, Ленинский проспект, д. 2А

Ключевые лица проекта:

3

Николайчук Вадим Фёдорович – Президент АО «Гео-Система»
Архарова Виктория Вячеславовна – Управляющий АО «Гео-Система»
Луговец Геннадий Яковлевич – Заместитель генерального директора
по горным вопросам АО «Гео-Система»
Токушов Кумаш Серикович – Главный геолог АО «Гео-Система»
Шуклин Антон Сергеевич – Главный инженер АО «Гео-Система»

Развитая логистика района

Курагинский район

4

Курагинский район – крупный центр
горнодобывающей промышленности
АВТОМОБИЛЬНАЯ И
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Абакан-Тайшет

ЭНЕРГЕТИКА
Назаровская ГРЭС
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ПЛОТНОНАСЕЛЁННЫЙ
РАЙОН
Работоспособное население
необходимых
компетенций

Артёмовский золоторудный кластер
(Ольховско-Чибижекский рудный узел)
Обзорная карта перспективных объектов

6

Оценка геологического потенциала
Артёмовского золоторудного кластера

В состав Артёмовского кластера входит ряд месторождений золота
Ольховско-Чибижекского рудного района. Запасы С1+С2 с ресурсами Р1+Р2
Артёмовского кластера составляют 115 241 кг золота, однако золотой
потенциал оценивается в 300 тонн.
Потенциал узла на обнаружение крупных золотых объектов явно не раскрыт,
о чем свидетельствуют соотношения установленного коренного оруденения и
связанных с ними россыпей золота, а также низкая эффективность
геофизических и геохимических методов поисков, использованию которых на
площади мешали геологические особенности территории.
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Лысогорское месторождение
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Лысогорское месторождение
Геологическая карта

Жильный тип
Золото-кварц-сульфидная
формация

46 рудных тел:
Кварцевые жилы и
прожилково-жильные
образования
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Лысогорское месторождение
Жильный тип месторождения

1 метр средняя мощность
От 20

до 700 м -

размах оруденения

25-45°угол падения
70-400 м протяженность по падению

50-600 мпротяженность по
простиранию
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Лысогорское месторождение
Изученность
Золотодобыча в Курагинском районе ведется с 1852 года
Лысогорское месторождение открыто в 1960 году
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Пройдено:
- 4.4 тыс. м3 канав и траншей
- 3.3 км шурфов
- 36 км скважин с поверхности
- 46 км скважин подземных
- 20 км горных выработок: 3 штольни, 5 горизонтов
Отобрано:
- 3.3 тыс. геохимических проб
- 5.7 тыс. керновых проб
- 4.5 тыс. бороздовых проб
- 560 тонн технологических проб
Выполнено:
- 3.5 км2 геофизических работ
Разведано и утверждено в ТКЗ:
- 7.7 тонн золота
Добыто:
- 2.5 тонны золота

Изученность месторождения

Доразведка 2009-2020 гг.
Пройдено:

- 1.4 тыс. м3 канав и траншей
- 3 км скважин с поверхности

Отобрано:

- 1 тыс. геохимических проб
- 1 тыс. керновых проб
- 200 бороздовых проб
- 2 тонны - технологическая проба

Эксплуатационная разведка 2019 – 2020 гг.
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Пройдено:

- 1 км скважин с поверхности

Отобрано:

- 730 керновых проб
- 50 бороздовых проб

Запасы Лысогорского месторождения
Остаточные запасы (2008 г.)
С1
С2

Содержание, г/т:

12.6

Металл, т:

1.3

Содержание, г/т:

9.0

Металл, т:

5.2

Запасы С1+С2, т
Р1
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6.5

Содержание, г/т:

11.7

Металл, т:

5.4

ВСЕГО среднее содержание, г/т

10.4

ВСЕГО металл, т

11.9

Запасы Лысогорского месторождения
Запасы для утверждения в ГКЗ
после проведенной доразведки 2009-2020 гг.
С1

С2

Р1

Содержание, г/т:

12.3

Металл, т:

1.25

Содержание, г/т:

9.4

Металл, т:

9.4

Содержание, г/т:
Металл, т:

Р2

7.5

Содержание, г/т:

10.0

Металл, т:

25.5

ВСЕГО среднее содержание, г/т
ВСЕГО металл, т
14

10.4

9.97
43.65

Запасы Лысогорского месторождения
Оценка ресурсов по кодексу JORC
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Высокий потенциал прироста запасов
НАПРАВЛЕНИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

Фланги
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Нижележащие
рудные тела

Прожилковожильное
оруденение

Фотографии руды в забое Лысогорского месторождения
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Планируемые ГРР на Лысогорском месторождении
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Проходка:

- 1 км подземных горных выработок
- 50 км скважин

Бюджет

- 500 млн руб.

Прирост:

- 8 тонн золота С1+С2

Артёмовский рудник
Новая история освоения

2008

Возобновлено освоение месторождения. Получена лицензия КРР 02951 БР до 31.12.2029
(До 2017 года месторождение осваивало ОАО «Майнэкс ресорсес» - дочерняя компания АО «Гео-Система», лицензия КРР 01906 БР)

2009

Начата доразведка месторождения

2010

Оценены ресурсы по кодексу JORC и выполнен аудит оценки Wardell Armstrong

2015

Изменены границы зелёных зон. Заключен договор аренды лесного участка до 31.12.2029

2016

Разработана Проектная документация на реконструкцию рудника в ГИПРОЦВЕТМЕТ и
получено положительное заключение государственной экспертизы
Разработан и утверждён в ТКР-ТПИ Центрсибнедра технический проект

2017

Разработан технологический регламент переработки руды в ЭСТА-ГЕО

2018

Выполнен подсчёт запасов по результатам доразведки
Восстановлены порталы штолен. Отремонтированы подъездные дороги

2019

Разработан Проект гравитационного модуля

2020

Комплекс инженерных изысканий для проектирования ЗИФ и хвостохранилища
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Артёмовский рудник
Новая история освоения

ПЛАН НА 2021 год
Восстановление горных выработок
Изготовление и монтаж гравитационного модуля
Начало переработки отбитой руды
Разработка богатых и готовых к выемке блоков
Проектирование золотоизвлекательной фабрики
Строительство промышленных площадок рудника
Проведение эксплуатационной разведки
Оформление разрешительной документации для отработки
карьерных запасов
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1960-1995

2008

Работы
Получение лицензии
предшественников

-Утверждение ТЭО
временных
кондиций и запасов
С1+С2 в количестве
7,7 тонн золота;
-Добыча и
производство
золота 2.5 тонны;
Остаточные запасы
С1+С2 6.5 тонн.
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-Концепция и
стратегия развития;
-Оценка ресурсов
по JORC SRK;
-Аудит оценки
ресурсов Wardell
Armstrong
-Предварительное
ТЭО инвестиций
(scoping study);
-Подготовка
заявочной
документации,
участие в аукционе
на право
пользования
недрами.

2009-2018

2015-2020

2020-2021

Предпроектные
работы

Проектирование
предприятия

Подготовительные
работы

-Изменение границ
зеленых зон –
заключение договора
аренды участка;
-Разработка и
положительная
геологическая
экспертиза проекта
доразведки;
-Бурение скважин с
поверхности, проходка
траншей, отбор проб из
горных выработок,
анализ проб;
-НИР по системам
разработки с участием
ИПКОН РАН;
-Разработка
технологического
регламента переработки
руды ЭСТА-ГЕО;
-Подсчет запасов по
результатам ГРР;
-Разработка ТЭО
инвестиций, Финансовых
моделей, Бизнес-плана
(pre-feasibility study),
Презентационных
материалов;
-Внесение изменений в
условия лицензии.

-Проведение
предпроектных
изысканий и
оформление
разрешительной
документации;
-Проектирование и
изготовление проектной
документации в
ГИПРОЦВЕТМЕТ;
-Государственная
экспертиза Проекта
реконструкции
Лысогорского рудника и
утверждение
Технического проекта
разработки
Лысогорского
месторождения в ТКРТПИ ЦЕНТРСИБНЕДРА;
-Разработка ТЭО
Проекта, Финансовых
моделей, Бизнес-плана
(feasibility study);
-Проектирование
Лысогорской
золотоизвлекательной
фабрики в ЕМСМАЙНИНГ.

-Разработка детального
ТЭО и Бизнес-плана
(feasibility study),
Финансовых моделей;
-Разработка сценария
реализации проекта,
Бизнес плана,
Финансового
меморандума и
Презентационных
материалов;
-Работа с банками и
другими
инвестиционными
институтами;
-Разработка плана
развития горных работ;
-Восстановление
подъездных дорог;
-Восстановление
порталов штолен.

2021

Строительство и
начало добычи
золота
-Строительство
поверхностного
производственного
комплекса;
-Восстановление горных
выработок;
-Изготовление и монтаж
гравитационного
модуля;
-Проведение
эксплуатационной
разведки с попутной
добычей руды;
-Переработка отбитой
руды и разработка
богатых блоков
горизонта 475 м;
-Отработка готовых к
выемке запасов
горизонтов;
-Проектирование
золотоизвлекательной
фабрики полного цикла.

2022-2025

Выход на проектную
мощность
-Изготовление,
троительство и шефмонтаж оборудования
ЗИФ;
-Запуск ЗИФ;
-Подготовка и
разработка карьерных
запасов;
-Отработка запасов
Лысогорского
месторождения в
соответствии с
утвержденным
Техническим проектом с
производительностью
150 тыс. тонн руды или 1
тонна золота в год.

Горные работы Лысогорского
месторождения
тыс. тонн – годовая производственная
мощность рудника после реконструкции

150

штольневое
ВСКРЫТИЕ

5

ВАРИАНТОВ СИСТЕМ
РАЗРАБОТКИ

8.7 %
ПОТЕРИ

30.5 %
22

РАЗУБОЖИВАНИЕ

3 этапа развития месторождения с выходом на
проектную мощность
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1 Этап

2 Этап

3 Этап

50 тыс. тонн

100 тыс. тонн

150 тыс. тонн

Возобновление добычных работ
возможно в кратчайшие сроки

2,75 тонны золота

вскрытых и подготовленных
к выемке запасов

250 кг

золота в готовых
к выемке запасах

20 км
горных выработок в
безопасном состоянии
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Пройдены вскрывающие выработки
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Ситуационный план размещения
производственного комплекса

ЗИФ
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Переработка руды
до ввода фабрики полного цикла в эксплуатацию,
производится на гравитационной модульной установке

50 тыс. тонн в год
мощность установки

50%

извлечение золота в
концентрат

27

170 кг в год
золота в концентрате

Промпродукт
Складирование в
геоконтейнерах

Затраты на запуск предприятия с
модульной фабрикой

345 млн руб.
этапы 1 и 2
Восстановление
горной инфраструктуры

1 809 млн руб.
этап 3

Строительство
карьера

Ввод 2 и 3 очереди
ЗИФ

Запуск модульной
установки (1 очередь ЗИФ)

2 кв.
2021
Ввод подземного
добычного участка
28

2 кв.
2022

2 кв.
2023
Добыча руды
открытым
способом

Достижение
проектной
мощности
предприятия

Структура инвестиций
(вариант с модульной фабрикой), млн руб.
Для запуска проекта необходимо
привлечь финансирование в размере
345 млн руб.
Дальнейшее развитие компании идет за
счет реинвестирования прибыли в
размере 1 809 млн руб.

28%
инвестиций
осуществлено

Восстановление горной инфраструктуры, добыча,
переработка
Развитие рудника для выхода на проектную мощность,
включая поверхностный комплекс
Строительство фабрики
НДС
Оборотные средства
Ранее осуществленные инвестиции
29

2 949

Инвестиции на поддержание производственной
мощности

345,0
901,1
180,0
285,44
36,5
833,0
(23 млн долл.)
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График окупаемости и дисконтированных денежных потоков
(вариант с модульной обогатительной фабрикой)
6 000,0

Капитальные вложения

Дисконтированные денежные потоки

Себестоимость

Выручка
5 159,5

5 000,0
4 322,8
4 000,0
3 375,1
3 000,0
2 310,2

(273,8)
(1 000,0)
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2024
(32,7)

2025
(32,0)

89,4

2023
(56,7)

641,2

731,8

227,1

2022

74,5

2021

614,5

449,9

364,7

1 019,0

1 456,5 1 525,8

1 409,3

1 351,0
125,5

147,4

1 072,2

105,8

-

79,1

1 000,0

257,7

2 000,0

2026

2027

2028

2029

Финансовый результат (вариант с модульной
обогатительной фабрикой)

Общие денежные затраты (TCC)

Выручка от продажи золота
4500
4067
4000

1600

3500

1400

3000

1200

2500

1000

2000

800
1457,6

1500
738,2

1000
500
0

185,1
43,7
2021

174,2

173,5

600
961,7

734,9
344,1

2022

2023

2024
Выручка, млн руб.

625,0

581,0

400
200
0

Производство золота, кг
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1 506,1
1 401,5

2025

2021

2021-2029

.
руб./г

Долл./унц.

Финансовый результат реализации проекта

64,6

54

3500

44,2

79,2

3220,3

28,9

3000
2500
2000
1500

941,7
1000
398,9
500

325,1

53,6

0
2021

2022

2023

2024

Рентабельность по EBITDA, %
EBITDA с модульной фабрикой, млн руб.
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2025

Рост капитализации компании
по мере развития проекта, млн руб.
График инвестиций и рыночной стоимости проекта, млн руб.
Осуществленные инвестиции (нарастающим итогом)
Стоимость проекта

Планируемые инвестиции (нарастающим итогом)

EBITDA за 3 года –

NPV Проекта –

9 108

5 159

Независимая оценка компании – 2 700

2 978

2 000
600
60

1960-1995
Работы
предшествен
-ников
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2008
Получение
лицензии

1 000
425

525

2009-2018

2015-2020

833

2020-2021

1 178

2021

Предпроектные Проектирование Восстановление Начало добычи
работы
предприятия
предприятия
золота

2022-2025
Выход на
проектную
мощность

Анализ золотой доходности

Анализ доходности золота
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Предложение для инвесторов
Цель и этапы сделки
Приобретение до 75% акций АО «Артёмовский рудник» за 750 млн рублей.
Сделка может осуществляться в 2 этапа.
Этап 1 - приобретение миноритарного пакета от 10% до 25% с
одновременным заключением колл-опциона. Сделка может ограничиться
первым этапом и приобретением до 49% акций на условиях cash-in по
цене 10 рублей за одну акцию.
Этап 2 - увеличение доли до 75% через реализацию колл-опциона.
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Этап 1 – приобретение миноритарного пакета
Балансовая стоимость акций АО «Артёмовский рудник» - 1 000,3 млн
рублей. Следует учесть, что текущими акционерами финансирование
проекта осуществлялось с 2008 года и затраты, номинированные в
долларах США, превысили $20 млн, а также учесть высокий потенциал
рыночной капитализации. Чистая текущая стоимость акционерного
капитала в соответствии с финансовой моделью превышает 5 000 млн
рублей.
Cash-in инвестиции в размере от 100 до 490 млн рублей для приобретения
соответствующего пакета акций по цене 10 рублей за одну акцию.

Этап 2 – Заключение опциона в случае приобретения до 75% акций
Колл-опцион дает право Инвестору до 31.12.2023 увеличить долю до 75% за
счет выкупа акций у текущих акционеров по цене 10 рублей за акцию.
36

Обязательства Инвестора после увеличения доли
участия в акционерном капитале до 75%
Организовать финансирование капитальных инвестиций на 2021-2023 г. в
размере ~2 млрд руб.;
Внести в проект и обеспечить финансирование прилегающих месторождений
(Константиновское, Дистлеровское и т.д.) из Артёмовского рудного узла в случае
экономической целесообразности данных действий.
Обязательства Инвестора принимаются с учетом того, что доля в 25% у
миноритарного партнера (Продавца) сохраняется на весь период
реализации проекта, и что в благоприятной юрисдикции будет заключено
акционерное соглашение о дивидендной политике, где будет закреплена
доля прибыли, направляемая на выплату дивидендов, в размере не менее
30% от EBITDA, начиная с года выхода предприятия на проектные
показатели.

Условия 100% продажи рассматриваются дополнительно.
Могут быть рассмотрены и другие варианты участия в проекте как
на условиях долевого, так и на условиях долгового
финансирования.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ПО ОСВОЕНИЮ
ЛЫСОГОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗОЛОТА ПУТЁМ ПОКУПКИ
АКЦИЙ АО «АРТЁМОВСКИЙ РУДНИК»
Основные понятия:
Акция – ценная бумага, удостоверяющая право собственности на соответствующую
долю активов предприятия и дающая право на получение прибыли путем выплаты
дивидендов, а также дающая право на участие в управлении предприятием;
Активы – имущество предприятия, включая материальные, финансовые ресурсы и
права;
Дивиденды – вознаграждение, которое ежегодно выплачивается акционерам из
прибыли предприятия пропорционально количеству имеющихся у них акций.
Решение о выплате и размере дивидендов принимает общее собрание акционеров;
Реестродержатель – независимый регистратор, который ведет учет акций на
лицевых счетах акционеров посредством электронной записи. По заявлению
акционера реестродержатель выдает выписку, подтверждающую количество акций
на лицевом счете.
Лицевой счет – счет, на котором ведется учет акций независимым регистратором.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ПО ОСВОЕНИЮ
ЛЫСОГОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗОЛОТА ПУТЁМ ПОКУПКИ
АКЦИЙ АО «АРТЁМОВСКИЙ РУДНИК»
Акционеры Общества, владеющего лицензией на право пользования недрами
золоторудного месторождения, приобретают право собственности на все активы
предприятия и на добытое золото пропорционально купленным акциям.
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 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.
В соответствии с финансовой моделью, начиная с 2024 года, Общество планирует
ежегодно выплачивать дивиденды в размере не менее 5 рублей на каждую акцию.
Расчетный срок существования предприятия – не менее 30 лет. Рыночная стоимость
акций, рассчитанная доходным методом, составляет около 5 млрд рублей или около 50
рублей за одну акцию. Рыночная стоимость акций, рассчитанная аналоговым методом
по запасам и ресурсам золота в недрах, составляет 2,3 млрд рублей или 23 рубля за
одну акцию. Балансовая стоимость акций, по которой сегодня ведется продажа,
составляет 10 рублей за одну акцию.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ПО ОСВОЕНИЮ
ЛЫСОГОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗОЛОТА ПУТЁМ ПОКУПКИ
АКЦИЙ АО «АРТЁМОВСКИЙ РУДНИК»
Акционер имеет монопольное право на распоряжение своими акциями и может держать
эти акции в собственности весь срок существования предприятия или продать их в
любой момент.
Каждому акционеру Общество и реестродержатель предоставляют право получать всю
необходимую информацию о деятельности предприятия и участвовать в принятии
управленческих решений через личный кабинет.
Инвестиции в акции золотодобывающих предприятий отличаются высокой надежностью
и ликвидностью, а также обеспечивают высокий доход на вложенный капитал. В отличие
от финансовых пирамид, где вознаграждение вкладчикам выплачивается из средств
самих вкладчиков, вознаграждение акционерам выплачивается из прибыли, которую
получает предприятие в результате производственной деятельности и продажи золота.
Инвестиции в производственные активы защищены законодательством РФ и имеют
экономическое обоснование в отличие от вкладов в финансовые пирамиды, которые
ничем не обеспечены и влекут за собой потерю инвестиций и уголовное преследование
за организацию таких пирамид.
Управленческая команда АО «Артёмовский рудник» имеет значительный, более 28 лет,
опыт освоения месторождений золота и придерживается лучших стандартов
корпоративного управления.
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