
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

DOI 10.31483/r-101179 

Коннов Василий Иванович 

Домашина Екатерина Эдуардовна 

Емельянова Валерия Александровна 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОБЫЧИ ЗОЛОТА  
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Аннотация: в работе рассмотрена проблема сохранения качества воды 

рек, в русловой и пойменной части которых ведется разработка месторожде-

ний золота открытым способом. В результате исследования нами были раз-

работаны наиболее простые инженерные решения по проектированию приро-

доохранных гидротехнических сооружений. Конструкции этих сооружений ре-

ализованы в проекте разработки месторождения россыпного золота «Коро-

левское» в Забайкалье. Работа сооружений в период промывки золотосодер-

жащих песков в пойменной части р. Амазар позволила предотвратить загряз-

нение ее воды производственными сточными водами. Использование водообо-

ротной системы в технологическом процессе, заполнение отстойников филь-

трационными и дождевыми водами дали положительный водный баланс ме-

сторождения. Эти меры предотвратили влияние добычи золота на городской 

водозабор г. Могоча, расположенный рядом с объектом. В результате выпол-

нения технической и биологической рекультивации нарушенных земель при раз-

работке месторождения эта площадь может служить рекреационной зоной 

для жителей г. Могоча. Рентабельность производства и его экономическая 

эффективность установлены экономическими расчетами, приведенными в ис-

следовании. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, рентабельность, добы-

ча золота, гидротехнические сооружения, рекреационная зона, природоохран-

ные требования. 

Abstract: the paper considers the problem of preserving water quality of rivers, 

in the channel and floodplain part of which gold deposits are developed by open-pit 
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mining. As a result of the study we have developed the simplest engineering solutions 

for the design of environmental hydraulic structures. Designs of these structures were 

implemented in the project of Korolevskoye alluvial gold deposit in Transbaikalia. 

The operation of these structures during the washing of gold-bearing sands in the 

floodplain part of the Amazar River prevented the contamination of its water by in-

dustrial wastewater. The use of a water circulation system in the technological pro-

cess and the filling of settling tanks with filtration and rainwater gave a positive wa-

ter balance of the deposit. These measures prevented the impact of gold mining on 

the Mogocha municipal water intake located near the facility. As a result of technical 

and biological reclamation of disturbed lands during the development of the deposit, 

this area may serve as a recreational zone for Mogocha residents. Profitability of 

production and its economic efficiency are established by economic calculations giv-

en in the study. 

Keywords: economic efficiency, profitability, gold mining, hydraulic structures, 

recreational area, environmental requirements. 

Введение 

Добыча россыпного золота в долинах малых и средних рек в Забайкалье 

имеет значительные масштабы. Разработка месторождений золота открытым 

способом оказывает влияние на гидрологический режим рек, их водность, вы-

ведение плодородных пойменных земель из категории сельскохозяйственного, 

лесного и рекреационного назначения [1–3]. Отведение рек по руслоотводным 

каналам от границ месторождений, сбросы в реки производственных вод при-

водит к изменению гидрохимического режима природных вод и увеличению в 

них массы взвешенных частиц [4–6]. Эти процессы влияют на водозаборы 

населенных пунктов, расположенных у границ месторождений золота. Акту-

альностью и целью работы является снижение этих процессов до нормативного 

состояния в разрабатываемых проектах добычи золота, которые должны обос-

новываться экономическими расчетами [7; 8]. Разработка месторождений золо-
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та открытым способом должна быть рентабельной с учетом сложных природно-

климатических условий Забайкалья. 

Задачами исследования являлись: 

− выбор наиболее простых способов разработки россыпей, экономически 

выгодных инженерных решений при проектировании гидротехнических, при-

родоохранных сооружений на месторождении; 

− оценка влияния забора воды из рек для производства промывочных ра-

бот на водозаборы, обеспечивающие питьевой водой населенные пункты; 

− выполнение экономических расчетов и определение рентабельности про-

ектов добычи золота. 

Выбор объекта и методов исследований 

Для решения поставленных задач использовались требования и методы 

расчетов, представленные в следующих действующих нормативных докумен-

тах: Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (утвер-

ждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства РФ от 4 августа 2020 г. №421/пр.); Методические рекомендации по 

применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные 

строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладоч-

ные работы (утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 4 сентября 2019 г. №519/пр.); Сан-

ПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод. При 

проектировании отдельных сооружений учтены положения ГОСТ 27751-2014 

Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и 

требования; СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита терри-

торий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные 

положения»; СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита терри-

торий от затопления и подтопления» (с изменением №1); СП 103.13330.2012 
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«СНиП 2.06.14-85 Защита горных выработок от подземных и поверхностных 

вод»; СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01–83* Основания зданий и сооружений» (с 

изменениями №1, №2, №3); СП 25.13330.2016 «СНиП 2.02.04-88 Основания и 

фундаменты на вечномерзлых грунтах» (с изменениями №1, №2, №3, №4); СП 

14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах» (с изме-

нением №1); СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05–84* Плотины из грунтовых мате-

риалов» (с изменениями №1, №2, №3); СП 58.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84 Гид-

ротехнические сооружения. Основные положения»; СП 290.1325800.2016 Во-

допропускные гидротехнические сооружения (водосбросные, водоспускные и 

водовыпускные); СП 358.1325800.2017 Сооружения гидротехнические. Прави-

ла проектирования и строительства в сейсмических районах. 

Объектом исследований принято россыпное месторождение золота «Коро-

левское», расположенное в долине р. Амазар Забайкальского края. Это место-

рождение является характерным для региона золотодобычи. В рабочем проекте 

разработки месторождения нами были приняты и реализованы технические и 

экономические решения по указанным задачам исследования. Ниже приведены 

обобщенные данные и результаты этих исследований. 

Общие данные об объекте исследований 

Месторождение «Королевское», на площади которого проведены геолого-

разведочные работы, расположена в северо-восточном Забайкалье в бассейне 

верхнего течения р. Амазар в 4 км к юго-востоку от районного центра и желез-

нодорожной станции – г. Могоча. По административному делению площадь ра-

бот входит в состав Могочинского района Забайкальского края. Месторожде-

ние «Королевское» состоит из двух соседних участков: «Королевское» (поли-

гон I) и «Королевское» (полигон II). Оба участка принадлежат одному недро-

пользователю. 

Район работ находится в пределах южной окраины хребта Олекминский 

Становик. Сравнительно узкая полоса описываемой территории, вдоль право-

бережья р. Амазар находится в пределах Амазар-Шилкинского междуречья, на 

северных отрогах Амазарского хребта. Эти два крупных орографических эле-
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мента разделены довольно широкой (до 3 км) долиной р. Амазар, протягиваю-

щейся на данном участке в восток-северо-восточном направлении. Абсолютные 

отметки днища долины от 580 до 560 м. Высотные отметки вершинных поверх-

ностей 800–950 м. Относительные превышения достигают 250–350 м. 

Климат резко континентальный с большими колебаниями суточных и се-

зонных температур. Средняя температура воздуха января составляет −36˚С, 

среднегодовая температура – −5,5˚С, что способствует широкому распростра-

нению многолетней мерзлоты. Глубина сезонного промерзания грунтов (дея-

тельный слой) достигает 3 м. Устойчивый снежный покров образуется в конце 

октября и к концу зимы достигает 35 см. Снежный покров окончательно сходит 

в начале мая. Многолетняя мерзлота занимает 85% площади балансовых и за-

балансовых запасов участка «Королевский». Талики приурочены к прирусло-

вым участкам и склонам южной экспозиции. 

Площадь исследований характеризуется плоским, долинным, выравнен-

ным, залесенным ландшафтом (долина р. Амазар), окруженным типичным, ин-

тенсивно залесенным среднегорьем. Широко распространены типичные пред-

ставители горно-таежной флоры: даурская лиственница, сосна, береза, осина. 

Животный мир, в связи с близостью города, немногочислен как в видовом, 

так и в количественном отношении. Встречаются типичные представители гор-

но-таежной фауны: медведь, волк, лисица, сибирская косуля, кабан, заяц. Ши-

роко представлена боровая дичь. В реке Амазар водится рыба: чебак, налим, 

сом. Таймень, ленок, хариус в связи с сильным загрязнением воды сточными 

водами г. Могоча, почти не встречаются. Вода р. Амазар для питья непригодна. 

Снабжение питьевой водой участка работ возможно из скважины, находящейся 

сразу за железной дорогой напротив средней части участка «Королевский». 

Район месторождения не заселен. В непосредственной близости (в 4 км к 

северо-западу), начинается окраина г. Могоча с 20 тысячами жителей. Ближай-

ший населенный пункт, расположенный вниз по течению р. Амазар, поселок и 

железнодорожная станция Таптугары. Они находятся в 15 км к востоку от раз-

веданного участка. 
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Краткие сведения о геологическом строении района 

Стратиграфия. Стратифицированные отложения в районе распространены 

на небольших площадях. 

Архейская группа, нижний отдел. Могочинский комплекс (АR1m). Отложе-

ния Могочинского комплекса: плагиогнейсы, мигматиты, сланцы, кварциты 

слагают верховья левых боковых притоков р. Амазар – рек Хорогочан, Алгача, 

Кудикан. Породы глубоко метаморфизованы, в зонах разломов часто дроблены, 

содержат гидротермальные проявления золота. 

Средний палеозой, нерасчлененный (РZ2). Породы этого возраста распростра-

нены в северо-западной части района работ, в окрестностях г. Могоча; сложены 

рассланцованными порфиритами и метамор-физованными эффузивами. 

Четвертичная система. Среднечетвертичные отложения (QII). Озерно-

аллювиальные пески, в низах разреза переходящие в галечники второй надпой-

менной террасы. Развиты вдоль правого борта р. Амазар на широких (до 1 км) 

цокольных террасах. Мощность отложений – 3–5 м. 

Верхнечетвертичные – современные отложения (QIII-IV). Представлены ал-

лювием первой надпойменной террасы р. Амазар. Имеют двухчленное строение. 

Гидрогеологические условия разработки месторождения 

Речная сеть района исследований относится к бассейну р. Амур. Основным 

поверхностным водотоком является р. Амазар. Площадь водосбора в створе ст. 

Амазар (р. Амазар – ст. Амазар) составляет 5170 км2, длина – 175 км. Залесен-

ность бассейна – 83%, заболоченность – 9%. Характерными чертами гидроло-

гического режима являются полное перемерзание реки зимой и чередование 

резких подъемов и спадов летом (паводочный режим). Амплитуда колебаний 

уровня воды в реке в отдельные годы может достигать 3 м и более. Среднемно-

голетний расход воды в реке (р. Амазар – ст. Амазар) составляет 32,8 м3/с (мак-

симальный зарегистрированный – 2680 м3/с, минимальный – 8,1 м3/с). Уровень 

воды в р. Амазар непостоянен и зависит от количества атмосферных осадков. 

Разлив начинается в середине мая, но весеннее половодье выражено слабо. 

С начала июля и до середины августа часто наблюдаются дождевые паводки. 
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Расход воды в р. Амазар в это время иногда достигает 300–400 м3/сек. Высота 

подъема воды над меженным уровнем увеличивается на 1–2 м, а в периоды 

больших наводнений достигает 5–6 м. 

Среднегодовой модуль поверхностного стока оценивается величиной 

6,34 л/с.км2 (р. Амазар – ст. Амазар). Среднемноголетний модуль подземного 

питания в бассейне р. Амазар составляет 1,11 л/с.км2 (95% обеспеченности – 

0,27 л/с.км2) коэффициент подземного стока – 7,1% (Самохин, 2000ф). Поверх-

ностные воды имеют гидрокарбонатный магниево-кальциевый состав и мине-

рализацию 0,05–0,15 г/дм3, общая жесткость их изменяется от 0,5 до 2,5 мг-

экв/дм3. 

Согласно схеме мерзлотного районирования район входит в зону преиму-

щественно сплошного распространения многолетнемерзлых пород. Мощность 

многолетней мерзлоты в горной части достигает 100 м и несколько уменьшает-

ся на склонах южной экспозиции (до 30–80 м). Подрусловые талики (как сквоз-

ные, так и несквозные) существуют только под крупными поверхностными во-

дотоками. Широким развитием многолетней мерзлоты обусловлено повсемест-

ное проявление гидромерзлотных процессов (наледи, гидролакколиты, бугры 

пучения, термокарст, морозное выветривание и др.). Сезонное промерзание 

почвы начинается с середины октября и достигает максимума к концу марта – 

началу апреля. 

Опытные дебиты скважин, вскрывших порово-пластовые воды данного 

водоносного горизонта, изменяются от 0,5 до 3,7 л/с при понижениях уровня от 

0,1 до 2,6 м. Удельные дебиты составляют 0,5 – 20 л/с*м и обычно равны  

4,0–5,0 л/с*м. Расчетные коэффициенты фильтрации составляют до 80 м/сутки 

(Коростелев, 1978). 

Основные водопритоки в эксплуатационные горные выработки в данных 

условиях будут формироваться за счет грунтовых вод рыхлых четвертичных 

отложений и атмосферных осадков. Усредненный водоприток (Q) к выработке, 

расположенной в долине реки, определялся по формуле: 
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𝑄 = (1,36𝑘𝐻2)/ (
𝑙𝑔𝐿

𝜌
+ 0,3)     (1) 

где k – коэффициент фильтрации, м/сутки; Н – столб воды от подошвы горной 

выработки до статического уровня, м; L – расстояние до реки, м; ρ – приведен-

ный радиус, м. 

Величина расчетных водопритоков в карьер с размерами 80 х 120 м, рас-

положенный на надпойменной террасе р. Амазар на условном расстоянии 50 м 

от уреза воды (граница постоянного напора) при коэффициенте фильтрации 

80 м/сутки (песчано-гравийно-галечные отложения) и расчетной мощности во-

доносного горизонта до 3,0 м может составить 140–150 м3/час. 

Нормальный приток в карьер дождевых вод оценивается величиной поряд-

ка 10–12 м3/сутки (норма суточных осадков – 2 мм; коэффициент поверхност-

ного стока – 0,7). Максимальные водопритоки за счет ливневых осадков, при 

абсолютном суточном максимуме равном 102 мм (метеостанция Могоча, про-

должительность ливня – 8 часов 27 минут), могут составить до 30–35 м3/час. 

Для промывки песков предполагается использовать поверхностные воды р. 

Амазар, дополнительными источниками являются грунтовые воды водоносного 

горизонта аллювиальных отложений и атмосферные осадки. При использова-

нии оборотной системы водоснабжения и прудов-накопителей это полностью 

обеспечит нужды производства. 

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения будут ис-

пользоваться подземные воды (из водозаборных скважин г. Могоча). 

Горнотехнические условия для отработки месторождения являются типич-

ными для россыпей северо-востока Забайкалья. По всем параметрам эта рос-

сыпь подходит для открытой раздельной отработки со вскрышей торфов буль-

дозерами и промывкой песков гидроэлеваторными приборами типа ПГШ-50 

оснащенных в обязательном порядке шлюзами мелкого наполнения. 

Гидротехнические сооружения 

В соответствии с требованиями СП 104.13330.2016 «СНиП 2.06.15-85 Ин-

женерная защита территорий от затопления и подтопления» (с изменением 
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№1); СП 103.13330.2012 «СНиП 2.06.14-85 Защита горных выработок от под-

земных и поверхностных вод» нами предусмотрены гидротехнические соору-

жения, позволяющие обеспечить безопасное ведение открытых разработок по-

лезных ископаемых, охрану недр и природных ландшафтов с минимальными 

экономическими затратами на их строительство. 

Защитная дамба. Исходя из природных условий объекта, схема техниче-

ских мероприятий предусматривает устройство защитной дамбы, которая 

устраивается вдоль берега реки на расстоянии 50 м от русла на протяжении все-

го участка россыпи (табл. 1). 

Таблица 1 

Характеристика защитной дамбы 

Защитная 

дамба 

Протяжённость, 

км 
Местоположение 

Классификация, 

условия применения 

Д-1 0,38 Левый борт 

участка 

Отвод р. Амазар от месторождения. 

Грунтовая насыпная дамба с непрерыв-

ным циклом работы. 
 

Верховая часть месторождения защищается от вод дождевых паводков 

дамбами, которые устраиваются из отвалов вскрышных пород. Водосборная 

площадь незначительна ввиду горной местности, крутых распадков, поэтому 

строительство нагорных каналов не требуется. Для отработки россыпи выпол-

няется комплекс технологических подпорных дамб, прудов-осветлителей для 

обеспечения промывки песков. 

При проектировании защитной дамбы за расчетный расход принят Q10%р 

равный 885 м3/с, так как срок отработки месторождения менее двух лет. 

Расчет коэффициента фильтрации грунтов рыхлых отложений произведен 

по эмпирической формуле И.И. Зауэрбрея, в связи с недостаточностью данных 

лабораторных исследований грунтов [9, 10]. Формула выбрана как рекоменду-

емая для неоднородных грунтов. 

𝐾 = 𝛽𝑑17
2 𝑛3/(1-𝑛)2      (2) 
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где K – коэффициент фильтрации, м/сутки; 𝛽 – эмпирический коэффициент, за-

висящий от крупности и однородности зерен песка; 𝑑17
2  – диаметр зерен (мм), 

меньше которого в породе содержится 17%; 𝑛 – пористость, в долях единицы. 

Водозаборное сооружение. Оно предназначено для первичного заполнения 

пионерных отстойников, которое осуществляется передвижной насосной уста-

новкой ЦНС-3 с забором воды из р. Амазар. 

Откачка дренажных вод при производстве вскрышных работ выполняется 

второй насосной установкой ЦНС-3, которая устанавливается в котлованах ра-

бочих отстойников, оборудованных зумпфом. 

В табл. 2 приведён расчёт времени работы насосной установки на первич-

ное заполнение пионерных отстойников. 

Таблица 2 

Время работы насосной установки  

на первичное заполнение пионерных отстойников 

Река 
Тип насосной 

установки 

Производительность 

насосной установки, 

м3/час 

Объём воды 

на заполне-

ние отстой-

ника, м3 

Продолжительность 

работы насосной 

установки 

часов суток 

Амазар ЦНС-3 60 15000 250 10,4 
 

Гидравлический расчёт руслоотводных каналов. Руслоотводные каналы 

предусмотрены для отвода русла р. Амазар от месторождения. 

Расчётные расходы каналов в зависимости от площадей водосборов по 

участкам и подкомандным площадям приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Расчетные расходы воды в каналах 

Канал 
Площадь 

F, км2 

Модуль стока q, м3/с км2 Расход Q, м3/с 

5% 10% 5% 10% 

РК-1 ПК 00+00 – ПК 15+00 
26 

16 

0,4 

2,0 

0,3 

0,4 

110 

8,0 

88 

5,0 
 

Сечение каналов принято трапецеидальное с заложением откосов m = 2,0 

для песчано-галечниковых грунтов. 
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В местах сосредоточенного тока воды устанавливаются водоприемные во-

ронки, количество которых определяется по месту в процессе строительства. 

На каналах предусмотрены сопрягающие гидротехнические сооружения. К 

ним относятся головные и устьевые сооружения, а также сопряжение водотоков 

с каналами. Привязка к местности головного сооружения представлена на рис. 

1 и в табл. 4, устьевого сооружения – в табл. 5. 

 

Рис. 1. Головное сооружение 

Таблица 4 

Привязка к местности головного сооружения 

 

Река Канал ПК bк, м mк 
bвх, 

м 
mвх 

hрез., 

м 
lд, м 

Отметки 

А Б В 

р. Амазар РК-1 
15+0

0 
33 2 33 2 6 99 580 578 579 
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Таблица 5 

Привязка к местности устьевого сооружения 

Канал ПК bк, м lк, м 
Отметки 

lб, м а0 
А Б 

РК-1 0+00 33.5 1500 574 572,8 80 45 
 

Запроектированные гидротехнические сооружения просты в исполнении, 

возводятся из местных грунтов, в выемках и насыпях. Они экономически вы-

годны, так как выполняются только земляные работы, не требующие использо-

вания дополнительных дорогостоящих материалов (облицовочных плит, синте-

тических покрытий, бетонных работ и т. д.). Эти гидротехнические сооружения 

полностью отвечают требованиям природоохранного законодательства. Они 

исключают сброс неочищенных производственных вод в р. Амазар. 

Водный баланс месторождения 

Промывка песков осуществляется в технологических отстойниках. По 

схеме оборотного водоснабжения вся подаваемая и использованная в 

технологическом процессе вода выводится на очистные сооружения на 

водоподготовку, после чего она вновь подается на то же производство. В 

качестве водоемов для системы оборотного водоснабжения и очистных 

сооружений используются технологические отстойники, объем которых 

обеспечивает необходимое качество оборотной воды по условиям 

предельной мутности на период работы промывочной установки в одном 

отстойнике. Отстойники являются частью замкнутой системы 

водоснабжения, в пределах которой осуществляется компенсация всех потерь, 

основной объем которых связан с  фильтрацией  через  водоподпорные  

дамбы  и их основание . Подпитка отстойников осуществляется за счет 

подземных вод и атмосферных осадков. При первоначальной вскрыше 

полигона подземные воды собираются в зумпф, в котором происходит их 

гравитационная очистка. Затем они откачиваются в пруд-осветлитель, откуда 

фильтрационным путём попадают в реку. 
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В начальный период промывки пионерные отстойники заполняются водой из 

р. Амазар. Количество воды устанавливается из 5 суточной потребности в ней 

промприбора. Компенсация потерь воды (фильтрация через плотины, испарение с 

поверхности прудов, заполнение порового пространства осадков и др.) предпола-

гается за счет поверхностного стока р. Амазар, атмосферных осадков и карьерных 

вод. Годовая потребность в свежей воде для промывки песков по вариантам под-

счета запасов при отработке участка россыпи приведена в табл. 6. 

Таблица 6 

Потребность в воде для промывки песков 

Показатели 

Варианты подсчета запасов по бортовым  

содержаниям золота по мощности, мг/м3 

125 100 75 50 

Срок отработки, лет 3,27 3,52 4,08 4,67 

Объем воды для первичного заполнения  

отстойников, тыс. м3/ год 
22,2 22,2 22,2 22,2 

Объем воды для первичного заполнения  

отстойников всего, тыс. м3 
72,6 78,1 90,6 103,7 

Потребность в воде для компенсации потерь, 

тыс. м3/ год  
115,9 115,9 115,9 115,9 

Потребность в воде для компенсации потерь 

всего, тыс. м3 
379,1 408,1 473,0 541,4 

Итого потребность в свежей воде, 

тыс. м3/ год 
138,1 138,1 138,1 138,1 

 

Из представленных расчётов можно сделать вывод, суточное поступление 

грунтовых вод в 1,48 раза больше суточной потребности в свежей воде для 

промывки песков. 

Хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение предполагается из водо-

качек, обеспечивающих питьевой водой население г. Могочи. Ежегодное коли-

чество воды, исходя из среднесуточной нормы потребления на 1 человека 30–50 

л, количества работников в среднем 60 человек и продолжительности сезона в 

среднем 210 дней составит около 600 м3. 

Баланс водопотребления и водоотведения предприятия, показатели ис-

пользования воды приведены в табл. 7. 

Таблица 7 
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Баланс водопотребления и водоотведения предприятия 

Наименование показателя 
Значение  

показателя 

Потребление воды на производственные нужды   

Разовое заполнение отстойников из реки 22,2 

Объем свежей воды для компенсации потерь (испарение, насыщение 

грунтов) 
138,1 

Общее потребление воды на производственные нужды 160,3 

Удельное потребление свежей воды на 1 м3 песков 0,95 

Водоотведение  

Хозяйственно-бытовые сточные воды вахтового поселка 0,6 

Сброс грунтовых вод на рельеф 826,9 

Поверхностного стока атмосферных осадков 3,06 

Общий объем сброса 830,6 

Удельный объем сточных вод на 1 м3 песков 4,93 
 

Из анализа табл. 7 можно сделать вывод, что водоотведение превышает 

общее потребление воды на производственные нужды более чем в 5,18 раза. 

Потребление воды на хозяйственные и производственные нужды не повлияет 

на водозабор населенного пункта г. Могоча. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в септик и далее – в пруд-

отстойник, из которого вода фильтруется в грунт и испаряется. 

Рекультивация нарушенных земель 

Подлежащие восстановлению земли представлены техногенным рельефом, 

образовавшимся в результате производства работ при отработке россыпи «Ко-

ролевская». Преобладающими элементами рельефа являются гребни стакерной 

гали, отвалы вскрышных пород, дражные котлованы, заполненные внутрен-

ними отвалами, руслоотводные каналы и отвалы от их проходки. Глубина драж-

ных котлованов достигает 12,0 м, углы естественного откоса по торфам 35°, по 

слою драгирования 55°. Средняя высота отвалов вскрышных пород составляет 

7,2 м, отвалы формировались под углом 18° и располагались за контуром про-

мышленных запасов. 

Решение технических условий рекультивации. Технические условия рекульти-

вации устанавливают следующие требования по приведению нарушенных земель 
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в состояние, пригодное для их дальнейшего использования: выравнивание по-

верхности с выполаживанием склонов под предельными 

углами (для лесохозяйственного использования); планировка отвалов не 

должна увеличивать площадь нарушенных земель; нанесение плодородного слоя 

почвы толщиной 0,2 м; восстановление русла реки. 

Объемы рекультивационных работ. Объемы перемещения горной массы 

при рекультивации определены по методике, изложенной по «Временной ин-

струкции по производству технического этапа рекультивации земель, нарушенных 

дражными работами на предприятиях объединения «Енисейзолото», Иркутск, 

1986 г. Исходными данными для расчетов объемов послужили: объем вскрыш-

ных пород с площади промывки песков с размещением за пределами промыш-

ленного контура – 309,03 тыс. м3; объем горной массы, промываемой промпри-

бором – 375,11 тыс.м3. 

Объемы проходки руслоотводного канала – 182,34 тыс. м3. Площадь, занима-

емая отвалами торфов, составляет 10,0 га. Засыпка руслоотводного канала приня-

та 100% от объема выемки. Нанесение плодородного слоя почвы на спланиро-

ванную поверхность мощностью 0,2 м – 54,02 тыс.м3, длина транспортирования 

до 70 м. Разваловка дамбы пруда-осветлителя – 16,22 тыс.м3. Всего объемов пе-

ремещения горной массы 520,88 тыс.м3. Проектом предусматривается проведение 

рекультивации следующих земельных участков: 

− карьерные выемки с учетом откосов бортов и предохранительной бермы – 

16,99 га; 

− отвалы торфов вне контура полигона – 16,26 га, в т.ч. площадь под отва-

лами; 

− ПСП – 6,24 га; 

− руслоотводной канал, отвалы от его проходки – 15,97 га; 

− пруд-осветлитель – 2,22 га. 

Общая площадь рекультивации составит 51,44 га. Работы по рекультивации 

нарушенных земель начинаются на второй год с начала эксплуатации место-

рождения, после отработки запасов блока С1–4 с ежегодным восстановлением 
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земель нарушенных предыдущем годом. Проведение рекультивации предусматри-

вается в два этапа: первый – технический этап, второй (формирование и планиро-

вание поверхности; устройство противоэрозионных сооружений и водоотводя-

щей сети, формирование и благоустройство русел), второй – биологический этап 

(спланированная территория подлежит насаждению основными видами лесообра-

зующих пород, характерных для данного района, в соотношении хвойных – 21,9% 

и лиственных – 78,1%). 

Площадь рекультивации земель выводится из рекреационной зоны г. Могоча 

на период формирования устойчивого лесного, кустарникового и травяного по-

крова. Рекультивированный участок располагается в 4 км от города. 

Экономические расчеты 

Экономическая часть по отработке запасов россыпного золота разработана 

по данным рабочего проекта и содержит расчеты эксплуатационных расходов 

на добычу металла. На основании эксплуатационных расходов рассчитаны 

себестоимость одного грамма металла и себестоимость добычи и промывки 

1 м3 песков, экономическая эффективность представлена согласно 

календарному графику. Экономические показатели в проекте приведены для 

среднегодовых условий разработки месторождения. Они должны ежегодно 

корректироваться в соответствии с планом горных работ [11; 12]. 

Расчеты технико-экономических показателей выполнены на ПВМ с 

использованием пакета программ «Aura» (AuraЕсo10, Finplan). Программы 

апробированы ГКЗ РФ и рекомендованы к применению (протокол ЭТС ГКЗ 

МПР РФ б/н от 24.06.2004 г.). 

Цена золота принята в размере 1500 руб. за грамм металла. В результате 

произведенных расчетов среднегодовая себестоимость 1 грамма металла с 

учетом общих эксплуатационных затрат на россыпи составляет 1077 руб., а с 

учетом всех суммарных затрат – 1096 руб. 

Себестоимость добычи и промывки 1 м3 песков с учетом общих 

эксплуатационных затрат соответственно составляет 489 руб., а с учетом всех 

суммарных затрат – 498 руб. 
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Себестоимость добычи и промывки песков 

Эксплуатационные затраты состоят из расходов на вскрышу торфов, 

добычу и промывку песков, рекультивацию, эксплуатационную разведку, 

общезаводских расходов, аффинаж, платежей за охрану окружающей среды, 

отчуждение земель, налогов и др. [13; 14]. 

Годовые затраты на вскрышные работы, ГПР, добычу, промывку песков и 

рекультивацию рассчитаны, исходя из необходимого количества оборудования 

и времени его работы, определяемого по Единым нормам выработки и времени 

на разработку россыпных месторождений открытым способом, Магадан,1991 г. 

Затраты по каждому виду работ складываются из затрат на зарплату, ГСМ, 

амортизацию, ремонт и прочих неучтенных затрат, принятых в размере 20%. 

Зарплата рассчитывалась, исходя из численности работников, режима 

работы предприятия и количества трудодней. Стоимость одного трудодня 

принята равной 2500 руб. 

В соответствии с Федеральным законом РФ №212-ФЗ от 24.07.2009 г. с 

изменениями от 03.12.2011 г. учтены страховые взносы в размере 30% (пенси-

онный фонд – 22%; фонд социального страхования РФ – 2,9%; федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования – 5,1%). 

В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. №179-ФЗ «О 

страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» работники пред-

приятия подлежат обязательному социальному страхованию. Страховой тариф 

установлен в размере 3,7% от фонда оплаты труда. 

Обеспечение промприбора электроэнергией осуществлялось от существу-

ющей ЛЭП-110 кВт. Стоимость электроэнергии на участке работ составляет 

2,4 руб./кВтч. Затраты на ГСМ считались от часовых норм расхода топлива и 

масел по видам применяемой техники в соответствии с мощностью их 

двигателей. Капитальные вложения не предусматривались. Затраты на 

амортизацию рассчитывались от стоимости основных средств по нормам 

амортизации, согласно Классификации основных средств, включаемых в 
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амортизационные группы, в редакции постановления Правительства РФ от 

09.07.2003 №415. Расходы на запчасти и ремонт оборудования приняты в 

размере 100% от амортизационных отчислений. 

Общезаводские расходы (в т.ч. затраты на перевозки автомобильным 

транспортом грузов и ГСМ) определялись прямым счетом. Прочие затраты 

приняты в размере 20% от всех производственных затрат. Затраты на аффинаж 

по данным аффинажного завода составляют 0,2% от стоимости золота. Кредит 

не предусмотрен. 

Налог на добычу полезного ископаемого по нормативам равен 6% от 

стоимости реализуемого металла. Налог на имущество равен 2,2% от 

среднегодовой стоимости имущества. Ставки транспортного налога 

устанавливаются в зависимости от мощности двигателя, категории 

транспортных средств, в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя 

(ФЗ о внесении изменений в ст. 342 и 361 части 2НК РФ №307-ФЗ от 

27.12.2010 г.). Затраты на биологический этап рекультивации (посев трав) 

рассчитаны исходя из стоимости 12 руб. за 1 кг семян и расхода семян на 

площадь засева в год. 

Платежи за ущерб рыбным запасам определены по «Временной методике 

оценки ущерба, наносимого рыбным запасам..,» 1989 год и «Нормативам 

удельных капитальных вложений на возмещение тонны рыбных запасов в год 

для Восточной Сибири», 1989 год; выбросы вредных веществ в атмосферу – по 

«Методическому пособию по расчету выбросов от неорганизованных 

источников..», 2000 г., Постановление Правительства РФ №344 от 

12.06.2003 год; за пользование водными объектами – в соответствии с 

Федеральным законом о внесении изменений в часть вторую Налогового 

Кодекса РФ, изменения в статью 19 закона РФ «Об основах налоговой системы 

в РФ», 28.07.2004 г. Плата за выбросы вредных веществ в атмосферу 

рассчитана по нормативам (Постановление Правительства РФ №344 от 

12.06.2003 г., доп. 404 от 1.07.2005 г., с учетом повышающего коэффициента 

бюджетной системы РФ на 2020–2021 гг.). Суммарная величина платежей, 



Publishing house "Sreda" 
 

19 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

связанных с экологией учтена в составе прочих расходов. Общие затраты со-

ставили 99507 тыс. руб., затраты на промывку 1 м3 песков – 498 руб., затраты 

на добычу 1 г золота – 1096 руб. 

Экономическая эффективность освоения месторождения 

Экономическая эффективность освоения россыпи определялась на основе 

анализа технико-экономических показателей. Валовая прибыль предприятия 

определяется как разность между валовым доходом от реализации товарной 

продукции и полными затратами, относимыми на себестоимость продукции. 

Валовой доход определен как произведение годового объема добычи золота на 

цену золота. Бюджетная эффективность за период отработки россыпи составит 

401 млн. руб. Затраты на рубль товарной продукции равны 0,7 руб. 

Экономическая эффективность освоения россыпи золота определялась по 

результатам анализа технико-экономических показателей в целом по предприя-

тию, на основе запасов, рассчитанных по 4 вариантам бортового содержания 

золота, с учетом принятой последовательности их отработки. Чистая прибыль 

предприятия определялась как разность между валовым доходом от реализации 

товарной продукции и полными затратами, относимыми на себестоимость про-

дукции. Валовой доход определен как произведение годового объема добычи 

золота на цену золота. 

При оценке эффективности освоения месторождения соизмерение разно-

временных затрат осуществляется путем приведения (дисконтирования) их к 

базисному моменту времени – началу строительства горного предприятия. 

Приемлемая для инвестора норма прибыли на капитал (процентная ставка) в 

горной промышленности учитывает возможные погрешности определения ос-

новных параметров месторождения (в первую очередь, содержание полезного 

компонента), горнотехнические условия разработки, значительную капитало-

емкость горного производства. В проекте кондиций используется норма дис-

конта на уровне 10%. 

Денежный поток горного предприятия состоит из двух потоков: поток от 

операционной (эксплуатационной) деятельности и поток от инвестиционной 
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деятельности. Доходную часть образуют выручка от реализации золота, амор-

тизационные отчисления, расходную – текущие затраты на производство и 

налоги. В денежном потоке от инвестиционной деятельности доходную часть 

образуют поступления от продажи остаточных производственных фондов по 

окончании разработки месторождения и поступления средств за счет возврата 

оборотного капитала при сокращении объема производства. Расходную часть 

этого потока образуют капитальные вложения. 

На рис. 2 – 5 приведены графики планирования денежных потоков отра-

ботки запасов золота, оконтуренных по вариантам бортового содержания по 

мощности 125, 100, 75, 50 мг/м3. При расчетах предполагалось, что капиталь-

ные затраты будут произведены в первый год. 

 

Рис. 2. Планирование денежных потоков отработки запасов россыпи золота 

оконтуренных по варианту бортового содержания по мощности (в плане) 1 

25 (250), мг/м3 
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Рис. 3. Планирование денежных потоков отработки запасов россыпи золота, 

оконтуренных по варианту бортового содержания по мощности (в плане)  

100 (200), мг/м3 

 

Рис. 4. Планирование денежных потоков отработки запасов россыпи золота, 

оконтуренных по варианту бортового содержания по мощности (в плане)  

75 (150), мг/м3 
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Рис. 5. Планирование денежных потоков отработки запасов россыпи золота, 

оконтуренных по варианту бортового содержания по мощности (в плане)  

50 (100), мг/м3 

 

Расшифровка-расчёт абсолютных показателей бюджетной эффективности 

по вариантам бортового содержание золота приведена в табл. 8. 

Таблица 8 

Расчёт абсолютных показателей бюджетной эффективности по вариантам  

бортового содержания золота, тыс. руб. 

Наименование показателя 

Бортовое содержание золота по мощности (в плане), 

мг/мг3 

125(250) 100(200) 75(150) 50(100) 

НДПИ 36612,7 36871,5 37214,1 37555,2 

Социальные отчисления 11351,1 12020,9 13808,9 15339,1 

Подоходный налог 4133,5 4377,4 5028,4 5585,7 

Налог на имущество 9689 9688,8 10856,5 10856,2 

Налог на прибыль 51260,4 49167,5 42042,6 34143,7 

Всего 113046,7 112126,1 108950,5 103479,9 
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капитальные затраты на получение товарной продукции, наиболее полное ис-

пользование недр, максимальные показатели эффективности освоения (дискон-

тированная прибыль, индекс прибыльности, срок окупаемости капитальных 

вложений, внутренняя норма прибыльности, бюджетная эффективность, рента-

бельность). На их основе определялись запасы, которые в данный момент могут 

быть отработаны в условиях конкурентного рынка с приемлемым экономиче-

ским эффектом. 

Выбор оптимального варианта связан с интересами предприятия, отраба-

тывающего участок россыпи, и государства. Для недропользователя наиболее 

выгоден вариант с максимальной чистой дисконтированной прибылью (это ва-

риант при наиболее высоком бортовом содержании). Государство же преследу-

ет цель максимальной полноты отработки недр при оправданных затратах, и 

показатель бюджетной эффективности (сумма всех налоговых поступлений в 

бюджет за период отработки месторождения). 

Анализируя значения дисконтированных показателей предприятия отра-

ботки россыпи золота по вариантам бортового содержания по мощности 125, 

100, 75, 50 мг/м3, можно сделать следующие выводы: 

1. Все варианты имеют положительные показатели эффективности отра-

ботки, с некоторым превосходством более «жёстких» бортов, как с точки зре-

ния бюджетной эффективности государства, так и с точки зрения недропользо-

вателя. 

2. Наиболее надежными для недропользователя (нивелирующими возмож-

ные риски) будут два варианта запасов, оконтуренных по наиболее высоким 

бортовым содержаниям по мощности 125 к 100 мг/м3. 

Максимальный прирост ЧДД наблюдается от варианта 75 к варианту 100 

мг/м3. Прирезаемые запасы от 100 мг/м3 к 75 мг/м3 будут отрабатываться с 

наименьшим экономическим эффектом (рис. 6). 
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Рис. 6. Распределение ЧДД в зависимости от вариантов бортовых содержаний 

 

Отработка запасов оконтуренных по вариантам 125 и 100 мг/м3 характери-

зуется практически равными, как прямыми, так и дисконтированными показа-

телями. 

Исходя из выше изложенного, вариант отработки запасов золота россыпи 

оконтуренный по 100 мг/м3 представляется оптимальным. При этом варианте 

достигаются достаточные для государства и недропользователя показатели эф-

фективности и соблюдается принцип полноты использования недр. 

Анализируя лучевую диаграмму отработки запасов россыпи золота окон-

туренный по варианту бортового содержания по мощности (в плане) 100 (200) 

мг/м3 можно сделать вывод, что ВНД максимально зависит от цены, содержа-

ния и извлечения металла (рис. 7). 
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Рис. 7. Лучевая диаграмма отработки запасов россыпи золота, оконтуренных  

по варианту бортового содержания по мощности (в плане) 100 (200), мг/м3 

 

Заключение 

Принятые в проекте инженерные решения по строительству и конструкции 

гидротехнических сооружений полностью отвечают природоохранным требо-

ваниям. Они исключают сбросы неочищенных производственных и хозяй-

ственно-бытовых стоков в р. Амазар. Выполненный водный баланс подтвер-

ждает достаточность восполнения потерь воды в технологическом процессе за 

счет фильтрационных и дождевых вод на месторождении. Разработка место-

рождения золота не повлияет на городской водозабор питьевой воды г. Могоча. 

Разрабатываемое месторождение россыпного золота удалено от г. Могоча на 

4 км. В период разработки и после проведения технической и биологической ре-

культивации нарушенных земель эта площадь выводится из рекреационной зоны 

г. Могоча. Период восстановления нарушенных площадей будет характеризо-

ваться временем формирования устойчивого лесного, кустарникового и травяно-

го покровов. 

Выполненные экономические расчеты показали эффективность и рента-

бельность добычи золота на месторождении «Королевское». При наличии более 

детальной информации о различных сценариях реализации проекта, вероятно-

стях их осуществления и о значениях основных технико-экономических пока-

зателей проекта при каждом из сценариев для оценки эффективности проекта 

может быть использован более точный метод. Он позволяет непосредственно 

рассчитать обобщающий показатель эффективности проекта – ожидаемый ин-

тегральный эффект (ожидаемый ЧДД). Оценка ожидаемой эффективности про-

екта с учетом неопределенности производится при наличии более детальной 

информации о различных сценариях реализации проекта, вероятностях их осу-

ществления и о значениях основных технико-экономических показателей про-

екта при каждом из сценариев. Такая оценка может производиться как с учетом, 

так и без учета схемы финансирования проекта. 
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