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Владельцем лицензии на право пользования недрами 

месторождения «Кавказ» № 02577 БР от 11.08.2008 г. является ООО 

«Кавказ Голд». Срок действия лицензии – до 15.07.2023 г.

Рудопроявление «Кавказ» расположено в Бодайбинском районе 

Иркутской области, в 40 км северо-восточнее районного центра, г. 

Бодайбо, на территории Балахнинской поселковой администрации. 

Ближайшим населенным пунктом является п. Васильевский, 

расположенный в 3 км южнее месторождения. Сообщение 

осуществляется автотранспортом по круглогодичной автодороге с 

твердым покрытием II группы Бодайбо – пос.Артемовский.

Речная сеть района работ развита широко, но представлена 

небольшими водотоками, почти полностью перемерзающими зимой. 

Основными водными артериями являются реки Бодайбо, Накатами, 

вода которых непригодна для питьевых целей из-за работы драг и 

промприборов. 

Энергоисточником в районе является Мамаканская ГЭС.



 Изучение золотоносности кварцевых жил в районе проводилось неоднократно. Работами 
НИГРИзолото в 1954-195бгг. выделен ряд перспективных участков, в том числе -
рудопроявление Кавказ.

 В 1956-1958гг. по рекомендации ЦНИГРИ на этом участке Нижне-Бодайбинской партией 
треста «Лензолото» были проведены поисковые работы с применением канав, подземных 
горных выработок и бороздового опробования (Корольков Л.Д.и др., 1959). Вскрыты и 
прослежены 63 кварцевые жилы протяженностью до 200-250 м. По стержневой жиле зоны № 
1 на горизонте +905 м пройдена штольня № 1 (180 п. м). Среднее содержание золота по жиле 
составило 12,6 г/т.

 В 1978-1984гг. на площади Васильевского рудного поля Рудной и (Кропоткинской партиями 
Бодайбинской ГРЭ ПГО «Иркутскгеология» проведены детальные поиски с применением 
канав, шурфов и колонкового бурения, включая поисково-оценочные работы на 
рудопроявлении Кавказ (Суслов Н.А. и др.,1981; Бенедюк В.Ф. и др., 1984).

 В 1994 году на основе анализа результатов этих работ специалистами ВостСНИИГГиМСа был 
сделан вывод о «бонанцевом» характере распределения золота в жильных зонах 
месторождения и обоснована целесообразность проведения детальной разведки рудной зоны 
№ 1 системой подземных горных выработок, ориентированной на выявление и 
крупнообъемное валовое опробование обогащенных золотом участков и подготовку запасов 
для селективной отработки.

 В 1995-2003гг. Артель старателей «Лена» выполнила технико-экономическое обоснование 
«Временных разведочных кондиций для месторождения Кавказ» и произвела подсчет запасов 
рудного золота по состоянию на 01.01.2003г.[1]. Параллельно с этим в 2003г. в Иркутском 
государственном техническом университете осуществлены лабораторные технологические 
испытания объединенной пробы руд массой около 400 кг, отобранной в 1995г. из 
поверхностных горных выработок.

 В 2004 г. ОАО «СИБГИПРОЗОЛОТО» был выполнен рабочий проект на опытно-
экспериментальную установку по переработке руды месторождения «Кавказ».



На момент выдачи лицензии ИРК 2577 БР на Государственном балансе в 
границах лицензионного участка числились балансовые запасы золота 
категории С2 в количестве – 1037 кг.

 В 2009 г. на лицензионном участке ООО «Кавказ Голд» продолжило 
поисково-оценочные работы за счёт собственных средств на 
перспективных участках.

За период с 2009 по 2012 г.г. выполнен следующий объём основных 
полевых работ:

- буровые работы – 4983 п.м;

- проходка канав – 35636 м.куб.

По результатам проведенных работ по кондициям месторождений-
аналогов «Кавказ» и «Миллионный», на вновь оцененном участке зоны 
окварцевания разлома «Миллионный», посчитаны запасы и прогнозные 
ресурсы рудного золота для различных видов добычи:

- для открытого способа добычи запасы категории С2 составили -
962,3кг.

- для подземного способа добычи запасы категории С2 составили -
1406,6кг.

Общее количество балансовых и забалансовых запасов составило 
2368,9кг, при среднем содержании – 3,52 г/т.



•Проектом предусматривается промышленное освоение золоторудного месторождения в 
течение первых пяти лет отработки запасов

•Отработка всех балансовых и оцененных запасов месторождения планируется в течение 15 
лет. Общие запасы золота по месторождению на данной стадии изученности оцениваются в 
6,7 тонн золота

•За время реализации настоящего проекта планируется добыть 683 тыс.тонн руды, 
содержащей 3162 кг золота 

•Горно-геологические условия месторождения простые и позволяют в течение расчетного 
периода вести отработку запасов открытым способом

•Технологические свойства руд позволяют вести их переработку с высокими показателями 
извлечения золота при относительно невысоких затратах на переработку

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:



•Строительство Опытно-промышленной установки по переработке руд

•Добыча балансовой руды по рудному телу №1 открытым способом

•Переработка руды с получением «золотой головки» и промпродукта гравитации

•Строительство объектов инфраструктуры

•Переоценка части запасов рудного тела №1 для возможности их отработки открытым 
способом

•Постановка на баланс запасов рудной зоны «Миллионная»

1 этап – 2018 год:

•Проектирование реконструкции ОПУ в обогатительную фабрику с полным циклом 
производства 

•Доработка запасов рудного тела №1 открытым способом

•Строительство ЛЭП

2 этап – 2018-2019 годы:

•Реконструкция ОПУ, начало переработки руды и промпродукта гравитации на 
обогатительной фабрике полного цикла

•Начало отработки запасов рудной зоны «Миллионная»

3 этап – 2019-2020 годы:



• Выполнен «Технический проект на разработку месторождения рудного золота Кавказ в 
Бодайбинском районе Иркутской области» (ООО НПФ «Геопрогноз,2014г.).Получено 
заключение экспертизы промышленной безопасности на проект.

• Получены необходимые разрешительные документы в Ростехнадзоре (Объект 
зарегистрирован в реестре ОПО,получена «Лицензия на эксплуатацию 
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,II,III классов 
опасности»,страховой полис и др.

•Выполнен «Проект на разведку центральной части зоны Миллионная золоторудного 
месторождения Кавказ» (получено положительное экспертное заключение)

Подготовка нормативно-технической и 
разрешительной документации

•Для получение исходных данных по разработке ТЭО временных разведочных кондиций и 
подсчета запасов в центральной части зоны Миллионная золоторудного месторождения 
Кавказ, в течение сезона 2015 г. были выполнены ГРР. Объем наклонного бурения составил 
-1794 п.м., пробурено 20 скважин глубиной 40,4-199,5 м на 10 профилях. Сеть бурения - 50-
100х50-100м.

•В 2016-2017 г.г. проведены необходимые подготовительные работы для начала освоения 
месторождения :

•-со стороны пос. Васильевский пройдена дорога до участка длиною 3 км.

•- сформирована площадка под размещение вахтового поселка.

•- подготовлена и отсыпана основная часть автодороги (2 км) к месту размещения опытно-
промышленной установки по переработке руды  

•- подготовлена территория карьера (вырублен лес,снят плодородный слой,оформлены
подъездные пути к карьеру)

•- выполнены вскрышные работы в объеме 85 тыс.м3 с целью формирования контуров 
карьера 

Выполненные работы (горные и ГРР) за 2015-
2017 гг.



Ha сегодняшний день на балансе находятся зaпacы в кoличecтвe 110 тыc. т

pyды и 1037 кг. зoлoтa (cpeднee coдepжaниe 9,4 г/т) Oтчeт c пoдcчeтoм

зaпacoв пo pyднoй зoнe «Миллионная» нaxoдитcя нa paccмoтpeнии в TKЗ.

Зaпacы, пpeдcтaвлeнныe к утверждению cocтaвляют 571,5 тыc. т pyды и

2125,0 кг. зoлoтa. Пpoгнoзныe pecypcы пo мecтopoждeнию (3 pyдныx зoны)

cocтaвляют пo кaтeгopиям: P1– 2,5 тoнн зoлoтa, P2– 29,0 тoнн зoлoтa.

Основные преимущества лицензии месторождения «Кавказ» для
дальнейшего финансирования и разработки :

- значительный потенциал для наращивания ресурсной базы, особенно в
пределах зоны влияния «Миллионного» разлома

- полнота изученности площади лицензии;

- относительная простота геологического строения и выход богатых руд
на поверхность, что дает возможность отработки карьером;

- выдержанность по мощности линейно вытянутых рудных тел;

- близкое расположение к автодорогам (в т.ч. и г. Бодайбо);

- простые горно‐геологические условия отработки;

- выполнены необходимые горно-подготовительные работы для начала
освоения месторождения в промышленных масштабах


