Инвестиционный проект П504

www.inproex.ru/project/504

Разработка месторождения и золотодобыча на территории
Тогульского района Алтайского края.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

Инвестиционный проект П504

www.inproex.ru/project/504

Описание проекта: Авторским коллективом высококвалифицированных специалистов горного дела в составе геологов, горняков, обогатителей, химиков, маркшейдеров, при финансовой поддержке предприятия, в течение многих лет собраны архивные,
фондовые и фактические материалы об Уксунайском золотоносном районе, в результате изучения, анализа и переинтерпретации которых, с учётом последних научных представлений о формировании золото-платинометального оруденения, изучения подобных геологических структур российских месторождений Дальнего востока, Урала и зарубежных
– Африки и Канады, произведена коллективная авторская прогнозная оценка рудоносности Уксунайского рудного
района. С материалами указанной авторской прогнозной оценки предварительно ознакомлено руководство Управления
по недропользованию по Алтайскому краю.
Границы выявленных при этом высокоперспективных рудных зон полностью или частично совпадают с границами
горного отвода и, в основном, являются нижележащими горизонтами разрабатываемых россыпей.
При положительном решении инвестирования проекта, будет приобретена Лицензия на разведку и добычу рудных
драгметаллов. Ориентировочная стоимость - 96 млн. руб.
Дополнительно с Администрацией Тогульского района решён вопрос выделения в собственность участка земли
площадью 400 га. в удобном месте с.Тогул для строительства золотоизвлекательной фабрики с аффинажной и
аналитической лабораторией, с офисом, учебным центром, складами, ремонтными мастерскими и пр.
С целью значительного сокращения расходов производства драгметаллов на горюче-смазочные материалы (ГСМ)
целесообразно строительство мини-завода по переработке бурого угля в синтетическое жидкое моторное топливо и
асфальтовую смесь для дорожного покрытия с производительностью 60 тыс тонн угля в год и получением до 23 тыс.
тонн бензина, дизельного топлива и мазута.
Место строительства мини-завода – районный центр село Солтон, вблизи от месторождения бурого угля, расстояние
перевозки автотранспортом ГСМ до склада в с.Тогул – 200 км.
Себестоимость ГСМ собственного производства на мини-заводе в 3 раза ниже оптовых цен нефтеперерабатывающих
заводов Сибири.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Уксунайский золото-платинометальный узел, являющийся Юго-Западным продолжением Салаирских структур (ТогулУксунайская ветвь), расположен в Тогульском районе Алтайского края на границе с Кемеровской областью.
Район занимает выгодное географо-экономическое положение, представляет собой слабо гористую, залесённую
область (к 1992 г. было вырублено до 70% делового леса, далее лес не вырубался), лесовозные гравийные дороги
требуют капремонта, требуется строительство 2-х мостов через р. Уксунай (деревянные мосты постройки 1970 г.
сгнили, используются временные). Расстояние до районного центра с. Тогул – 40 км., до г.г. Прокопьевска и Новокузнецка -75 и 55 км. соответственно. Село Тогул связано с г. Барнаулом асфальтовой дорогой, расстояние – 170 км.
Население района занято, в основном, сельским хозяйством. Имеются свободные ресурсы рабочей силы.
В геологическом отношении район сложен Уксунайским массивом габбро-пироксенит-дунитовой формации древненижнекембрийского возраста ( с которым в мировой практике связана хромит-золото-платиновая формация).
В последующем, девонском, этапе тектономагматической активации Салаирских структур с внедрением в центральной
части Уксунайского массива гранодиоритовой интрузии, в результате метасоматических процессов, произошло перераспределение золота и платины с образованием рудных зон, с локализацией в благоприятных структурах обособленных
рудных тел. Последние являются россыпеобразующими источниками известных отработанных и отрабатываемых
россыпей золота и платины. На карте золотоносности Уксунайского района видно, что россыпи золота и платины
расположены радиально от массива, а самая крупная россыпь р. Ср. Уксунай питается от гранитоидного массива с
листвинизированными изменениями вмещающих пород.
В плане массив представляет собой почти идеальную кольцевую рудоносную структуру (особенно чётко выраженную в
магнитном поле), сложенную породами ультраосновного ряда с рассеянным золотоплатиновым оруденением.
В западной части Алтае-Саянской складчатой области (АССО) Уксунайская структура является единственной и
уникальной в своём роде.
Промышленное освоение района началось с 1902 г, россыпи отрабатывались по 1986г. с определёнными перерывами,
работы были продолжены с 1995г.
Первая попытка вскрыть рудное месторождение золота была предпринята в 1914 г. по 3-му логу участка Ср. Уксунай,
на основе хороших результатов опробования, выходящих на поверхность кварцитов.
В 1934 г. в местах кварцевых свалов в районе того же 3-го лога были проведены геологоразведочные работы по обнаружению рудного объекта, отдельные пробы показали содержание золота – 8 гр./т.
Обе попытки потерпели неудачу ввиду того, что было желание сразу попасть на рудный объект без системного
подхода к поискам рудного источника, а также из-за несовершенства технологии лабораторных исследований.
В 1991 г. «Комплексная тематическая экспедиция» ПО «Запсибгеология» определила Уксунайскую рудную площадь,
как золотоносный узел первой категории перспективности для постановки поисково-оценочных работ.
В 2004-2007 г. государственным предприятием ОАО «Горно-Алтайская экспедиция» на Уксунайской площади были
выполнены прогнозно-поисковые работы на золото в корах химического выветривания (прогнозные ресурсы
определены – Р2=6 тонн, в результате которых были подтверждены прогнозируемые авторским коллективом ресурсы
золото-платинометального оруденения.
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Предприятие создано в октябре 1997 г. с основным видом деятельности:
поиски, разведка и добыча золота в Уксунайском золотоносном районе в
Тогульском районе Алтайского края.
Имеются:
• лицензия;
• все разрешительные документы.
Для ведения работ предприятию, Решением Краевого Совета народных
депутатов, выделен земельный участок общей площадью 26400 га из
земель Тогульского заказника, выделение оформлено Постановлением
районной Администрации.
Предприятием получена лицензия на поиски, разведку и добычу
россыпного золота на указанном участке недр со статусом горного
отвода, сроком действия по 2019 г. с продлением по заявке
предприятия.
За время работы предприятием добыто 237 кг химически чистого золота.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Алтайский край, Тогульский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 13.08.2013
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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