ЗОЛОТОДОБЫЧА
в Оренбургской области

Лучший актив на все времена
Исторический рост цены на
золото от 20 до 2000 $ за унцию

Золото - ответ на все вопросы!
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максимальные значения цены на золото за последние 3 века

Что скупает государство у населения
в случае кризиса?
Какая валюта не обесценивается
и всегда растет в цене?
Чем запасаются и в чем
соревнуются страны, кроме вооружения?
Что заставляло лихорадить человечество
последние 100 лет?
Ради чего открывали новые страны?
Что может спасти жизнь человеку
в тяжелое время?
Из чего обычно сделаны символы успеха
состоятельных людей: украшения,
аксессуары, часы, смартфоны?
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Карта золотоносных месторождений в РФ

Административно-географическое
положение месторождения Кумакское

Схема Кумакского месторождения

Уральская золоторудная провинция
Уральская золотороудная провинция - четвертая в российском рейтинге. К концу XX века
здесь работало уже более 300 приисков.
В Ясненском районе Оренбургской области на площади Кумакского рудного узла золото
добывается с 1914 года, на отводах старателями, золоторудниках. Интенсивная эксплуатация
Кумакского и других месторождений продолжалась до 1964 года, после чего Кумакский
рудник был законсервирован.
В настоящее время разведано крупное месторождение Васин, ведутся геолого-разведочные
поиски рудного и россыпного золота на других месторождениях и проявлениях . Всего на
площади отмечено 33 месторождения золота, выявлено 11 проявлений. Площадь Кумакского
узла 200 км2, учтенные запасы (остаточные) – 77,8 т, добыча – 8,9 т, и ресурсы - 70,8 т, что в
сумме составляет 157,9 т.
Таким образом, удельная продуктивность Кумакского составит 157,9 т/200 км2 = 0,79
т/км2.
Перспективность запасов и ресурсов высокая, надёжность оценки высокая (Московский
филиал
ФГБУ им. А.П. Карпинского 2018). Кумакское месторождение, включающее законсервирован
ный золоторудник, подлежащий реанимации в целях геологического изучения, разведки и до
бычи золота с использованием нашего инновационного метода ПВ (ВШВ),
согласован с Генштабом ВС России в рамках Кумакского участка площадью 12,16 кв. км.

5

Начало золотодобычи на Урале ведется с 1745 года
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Наши преимущества при инвестировании в золотодобычу
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

Отсутствие в РФ разрешающего закона на частную золотодобычу, как например, в США
ограничивает конкуренцию.
Практически нет выдачи новых лицензии на золотодобычу в РФ (у нас возобновление
процесса получения лицензии и уже получены положительные согласования от
гос.органов: ФСБ по Оренбургской обл., Главный штаб РВСН и Генштаб Минобороны РФ).
Территориально уральские месторождения ближе всех к центру России (Чукотка, Камчатка далеко от центра).
Показатели содержания: грамм золота на тонну породы на Урале выше среднего - 0,79 тонн на
км2 (перспективность ресурсов высокая, надежность оценки высокая (в/в)).
Нами применяется уникальная инновационная технология золотодобычи путем подземного
выщелачивания шахтными водами и не имеет аналогов в мировой практике.
Хорошая временная перспектива работы инвестиций (Добыча полезных ископаемых на этом
участке рассчитана более чем на 20 лет при планируемой добыче золота 1,5 тонн в год).
Чрезвычайно малая энергоемкость, отсутствие потребления ГСМ, возможность применения
высокоавтоматизированного управления процессом добычи и, соответственно, небольшим
составом персонала.
В отличии от других стартапов (например в IT сфере) , все работы по подготовке и добыче
золота обеспечены высоколиквидной продукцией с первых дней добычи.
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Закачная скважина

Технология основана на подаче в недра шахтного поля через скважины, выщелачивающих
золото, реагентов. Далее откачка золотосодержащих растворов на поверхность и в последующем
осаждении золота на активированный уголь. Позволяет получить
золото из богатейших закрытых месторождений по причине
размещения на их территории военных объектов или
населенных пунктов, где стандартные методы золотодобычи
неприменимы и неэкологичны.
Преимущества ПВ технологии:

✓ экологичность и рентабельность процесса;
✓ низкие инвестиционные затраты при разведке/разработке;
✓ возможность быстрого ввода месторождения в эксплуатацию;
✓ возможность полной автоматизации процесса извлечения золота;
✓ низкие затраты по энергопотреблению;
✓ рентабельность отработки бедных (0,7 г.\т.) руд;
✓ эффективность эксплуатации мелких месторождений с запасами
500 – 1000 кг золота;
✓ возможность постепенного увеличения объемов
производства без конфликта с производительностью основного оборудования;
✓ возможность круглогодичной добычи золота.

Мобильный модуль,
сорбция Au

Au

Развитие методов золотодобычи за 100 лет
ЦИАНИДЫ

ХЛОРИДЫ

ЩЕЛОЧЬ

ПОДЗЕМНОЕ
ОЩЕЛАЧИВАНИЕ

8

Откачная скважина

Наша уникальная технология подземного выщелачивания

Скважина №

Скважина №

Покровные суглинки
(породы вскрыши)

Скважина №

Содержания Au :
1 – 1,5 г/тонну

«Увальная россыпь» – отложения с золотом,
извлекаемым гравитационным способом

Скважина №

«Кора выветривания» (зона окисления
первичных полиметаллических руд)

Скважина №

100м

Первичные полиметаллические руды
Pb, Zn, Cu, Au, Ag и BaSo4

Механизм возникновения сырьевого ресурса

Расчетная выручка предприятия
Согласно производственно-финансового плана на 2020-2021г.г. рассчитаны
технико-экономические показатели строительства и организации добычи, исходя
из следующих основных позиций намечаемого бизнеса:

❖ Освоение остаточных запасов золота будет производиться последовательно
по «слоям» глубин от поверхности 0-72-102 м, 102-132 м, 132-196 м и т.д.,
что позволит вести учёт отработки запасов и планировать добычу на
заданный период.
❖ Производительность
по
добыче
золота
координируется
производительностью погружных насосов (мощностью 4 м3/час), ведущих откачку
продуктивных растворов с золотом, а последовательный монтаж насосов
увеличивает соответственно производительность добычи.
❖ Средняя расчётная цена покупки золота за 1 грамм уполномоченными банками РФ
составляет – 3174 руб.
❖ Расчётная выручка предприятия на первом этапе, при добыче 300-500 кг рудного
золота, составит– 0,929 млрд. рублей.
❖ Расчётная выручка предприятия второго этапа, при добыче 1500 кг рудного золота,
составит– 4,7 млрд. рублей.
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Этапы финансирования, расходы и условная капитализация
к концу
2021г.
929

Расчётная выручка

млн. руб.

Подготовка проб
грунта, участков и
возобновление документов на
подачу в лицензирующий орган

Процесс получения лицензии
в регистрирующем органе и оплата
гос. пошлины за лицензию.
Брендирование компании.

1 млн. руб.

Сформированный инвесторский пул.
Инвестиционно-привлекательный
бренд нашей технологии и проекта на
Готовый пакет документов с актуальными
венчурном рынке.
результатами лабораторных
исследований грунта.
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Млрд. руб.
за год

Расходы на поддержание производства
в первый год золотодобычи

Закупка оборудования, пусконаладочные работы. Золотодобыча в
рамках полученных
лицензий, создание опытного участка

482 млн. руб.

543 млн. руб.
60 млн. руб.

к концу
2022 года
4,7

Золотодобыча,
наращивание объемов производства.

Лицензия на золотодобычу.
Оборудование. Льготное
кредитование. Возможность привлечен
ия мировых инвесторов
посредством проведения IPO и ICO

Окупаемость
инвестиций

Дорожная карта на 2020 год
3

2

4

апрель-май

май-сентябрь

сентябрь-ноябрь

ноябрь-декабрь

возобновление
лицензирования

Получение новой
лицензии

Пуско-наладка

Выход на проектную
мощность добычи 11

Инвестиционное предложение южно-уральской золотодобывающей компании
название вклада

сумма
инвестирования (руб.)

КОМФОРТ
БИЗНЕС

от 500 000 до 5 млн.
от 5 млн. до 50 млн.

срок
инвестирования

ставка
годовых за
1-й и 2-й годы

ставка
годовых за
3-й, 4-й, 5-й годы

доходность за
5 лет

12%
18%

24%
96%
36%
144%
от 2 до 5 лет
с 3 его по 20-й год включительно
ПРЕМИУМ
от 50 млн. до 1 млрд.
0%
10-51% пакета акций ПАО****
* Выплата процентов по вкладу производится 1 раз в год, начиная с окончания первого года инвестирования.
** Инвестиционный вклад не предусматривает частичное снятие проинвестированных средств.
***Досрочный возврат денежных средств в течение первых двух лет после инвестирования невозможен.
****Для инвесторов вклада ПРЕМИУМ инвестиционные условия и доходность оговариваются индивидуально.
ПРИМЕР: Проинвестировано 10 млн. рублей сроком на 5 лет. В конце первого года инвестор получит 1,8 млн. рублей.
В конце второго еще 1,8 млн. рублей. Начиная с третьего года инвестор получает по 3,6 млн. рублей ежегодно в течение
трех лет.
В конце инвестиционного периода (по истечение 5 лет с момента инвестирования) инвестор получит 14 400 000 рублей и
10 млн. рублей, которые он проинвестировал в начале. Итого: по истечении 5 лет инвестор получает 24 400 000 рублей.
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Перспективы проекта
o
o
o
o
o
o

Максимальная защищенность предприятия в том числе от роста конкурентов на
государственном уровне.
В случае отмены санкций с РФ, нами подготовлен перспективный проект
для иностранных инвестиций.
Постоянный рынок сбыта готовой продукции с растущей ценой покупателю в
лице государства.
Возможность добыча побочных полезных ископаемых (титан, кобальт, никель…)
Постоянный интерес к развитию проекта со стороны инвесторов на рынке
ценных бумаг.
Прозрачность работы предприятия обеспечена гос.контролем.

Возможность расширения производства путем:
❑
❑
❑

присоединения соседних участков месторождения;
освоения новых месторождений на территории РФ;
повторной обработки выработанных и заброшенных золотоносных
месторождений на всей территории РФ.
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Гагарское месторождение – первый в мире объект подземного
выщелачивания золота

Подземное ощелачивание и отстойники оборотных растворов

Цех электроосаждения и экстракции

Буровая установка ПБУ-800
Буровая установка УРБ-2А-2

Жилой блок-мастерская и технологический блок

Видимое золото в кварце

Золото в кварце под микроскопом
с глубины 65 метров

Результаты пробной золотодобычи на Кумакском месторождении

Золото полученное в процессе опытно-промышленной
эксплуатации методом подземного выщелачивания

Команда проекта

Ген. директор
Репкин В.А.

Гл. инженер
Шумихин Д.А.

Директор по развитию
Светлый И.А.

Экспертный совет
Аспиранты
Эксперты-консультанты:
Оренбургского Государственного Университета:
доктор г.м.н. Панкратьев П.В.
Коломоец А.В.
доктор г.м.н. Заболоцкий А.И.
Кисиль Р.С.
кандидат г.м.н. Заболоцкий К.А.
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Добро пожаловать в золотодобычу!

aurum56.ru
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