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ПАРАМЕТРЫПРОЕКТА

3

• Редкометальное вольфрам-молибденовое месторождение, 

выявленное в 1985 г., поставлено на учет в ГКЗ РФ в апреле 2015 г.

• Расположено в северо-западной части Курганской области на 

территории Катайского района, в 30 км к югу и юго-западу от районного 

центра и ж/д станции.

• Расчетный баланс запасов на разведанном рудном теле (30-35% 

лицензионного участка):

Эксплуатационные запасы руд – 251 770,4 тыс. тн.

Среднее содержание Мо в эксплуатационных запасах – 0,059%.

Среднее содержание WO₃ в эксплуатационных запасах – 0,054%

Также на лицензионном участке обнаружены большое количество 

строительных материалов (песок, глина, щебень и пр.).

• Площадь лицензионного участка составляет 28 кв. км. 



ИНВЕСТИЦИОННЫЕПРЕИМУЩЕСТВА
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1. Размер территории и запасы руды;

2. Наличие лицензии; 

3. Наличие развитой транспортной и хозяйственной инфраструктуры: 

ж/д сообщение, автомобильная дорога, электроэнергия, газ;

4. Административная поддержка правительства Курганской области;

5. Поддержка Правительства РФ по развитию редкоземельной и 

редкометальной отраслей;

6. Прозрачность проекта;

7. Разработка карьерным способом;

8. Наличие  квалифицированных кадров в регионе.



ХАРАКТЕРИСТИКАМЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ
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Участок находится в северо-западной части 

Курганской области, на границе 

Свердловской области, на территории 

Катайского района, в 30км. к югу и юго-

западу от районного центра и 

железнодорожной станции Катайск.



ГЕОГРАФО–ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКАУЧАСТКА
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Площадь лицензионного участка составляет около 28 км кв., он расположен в 3км к северо-западу

от села Соколовка и в 7-8км к юго-западу от села Улугушское. Катайск и село Улугушское связаны

асфальтированной дорогой, Улугушское и Соколовка связаны улучшенной грейдерной дорогой.

Энергоснабжение поселений осуществляется за счёт электроэнергии от государственной сети,

природного газа, привозного каменного угля и дров из местных лесных массивов.

Рельеф района представляет собой снивелированную равнину, являющуюся водораздельным

пространством рек Синары и Течи – правых притоков реки Исеть.

Абсолютные высотные отметки на территории Рудопроявления составляют 160-165м.

По почвенно-растительным признакам описываемая площадь входит в лесостепную зону, на

которой расположены многочисленные озёра и болота, перемежающиеся с луговыми полянами и

осиново-берёзовыми колками.

Климат района резко-континентальный с продолжительной холодной зимой и жарким летом.

Максимальная температура в июле достигает +35°С, минимальная температура в январе может

опуститься до - 40°С. Продолжительность периода отрицательных температур около 6 месяцев.

Максимальная глубина промерзания грунта в зимний период достигает 2м.

На территории преобладают западные и юго-западные ветры, имеющие среднюю скорость 3м/сек.



Инфраструктура вокруг месторождения – развитая.

 Катайский район, где расположено месторождение, является связующим звеном четырех областей:

Курганской, Свердловской, Челябинской и Тюменской.

 Через район проходят три нитки газопровода общей протяженностью 117,2 км.

 По территории района проходит Южно-Уральская железная дорога.

 В 45 км на территории Курганской области расположена железнодорожная станция Катайск.

 В 70 км на территории Свердловской области расположена железнодорожная станция Каменск-

Уральский.

 В близи участка проходит асфальтированная автодорога федерального значения Москва –

Владивосток, а также автодороги по направлениям: Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Омск.

 В близи участка проходят электрические государственные сети (ЛЭП)

ИНФРАСТРУКТУРА
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Логистикаместорасположения
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Действующая ж/д Москва-Владивосток, проходящая через Курган. А также, предполагаемое

формирование железнодорожного транспортного коридора Китай - Казахстан - Курган – Москва - Европа

создает условия для развития на территории Курганской области международного транспортно –

логистического центра

Владивосток

Курган



Запасы месторождения  - молибден 
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Молибден (при бортовом содержании условного молибдена 0,06%)

Показатели Ед. изм. Значение 

Эксплуатационные запасы руды тыс. тонн 251 770,4

Среднее содержание Mo в эксплуатационных 

запасах
% 0.059

Эксплуатационные запасы Mo тыс. тонн 148,5

Технологические показатели обогащения

Выход молибденового концентрата % 0,0922

Среднее содержание молибдена в концентрате % 48,3

Общее количество молибденового концентрата тыс. тонн 232,1 

Количество молибдена в концентрате тыс. тонн 112,1 



Запасы месторождения  - молибден 
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Запасы месторождения  - молибден 
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Изменение параметров запасов молибдена в зависимости от изменения минимального содержания в элементарном блоке               
(по результатом блочного моделирования в программе MICROMINE в контуре проектного карьера при бортовом содержании Мо 0,01%)

Интервалы содержания Мо
Запасы руды, млн.т Среднее содержание Мо Запасы Мо

от до

≥0,015 815,3 0,038 309723,1

0,015 0,02 15,1 0,0178 2696,2

% от запасов ≥0,015% 1,9 46,8 0,9

≥0,02 800,2 0,0384 307026,9

% от запасов ≥0,015% 98,1 101,1 99,1

0,02 0,03 181,4 0,0262 47511,3

% от запасов ≥0,015% 22,2 68,9 15,3

% от запасов ≥0,02% 22,7 68,2 15,5

≥0,03 618,8 0,0419 259515,6

% от запасов ≥0,015% 75,9 110,3 83,8

% от запасов ≥0,02% 77,3 109,1 84,5

0,03 0,04 338,7 0,0348 117729,7

% от запасов ≥0,015% 41,5 91,6 38

% от запасов ≥0,03% 54,7 83,1 45,4

≥0,04 280,1 0,0506 141785,9

% от запасов ≥0,015% 34,4 133,2 45,8

% от запасов ≥0,03% 45,3 120,8 54,6

0,04 0,05 161,8 0,0438 70926,6

% от запасов ≥0,015% 19,8 115,3 22,9

% от запасов ≥0,04% 57,8 86,6 50

≥0,05 118,3 0,0599 70859,3

% от запасов ≥0,015% 14,5 157,6 22,9

% от запасов ≥0,04% 42,2 118,4 50

0,05 0,06 65,6 0,0545 35735,5

% от запасов ≥0,015% 8 143,4 11,5

% от запасов ≥0,05% 55,5 91 50,4

≥0,06 52,7 0,0666 35123,8

% от запасов ≥0,015% 6,5 175,3 11,3

% от запасов ≥0,05% 44,5 111,2 49,6



Запасы месторождения – триоксид вольфрама
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Вольфрам (при бортовом содержании условного молибдена 0,06 %)

Показатели Ед. изм. Значение 

Эксплуатационные запасы руды тыс. тонн 251 770,4

Среднее содержание триоксида вольфрама (WO3) 

в эксплуатационных запасах
% 0.054

Эксплуатационные запасы WO3 тыс. тонн 136,0

Технологические показатели обогащения

Выход вольфрамового концентрата % 0.0661

Среднее содержание WO3 в концентрате % 60,50

Общее количество вольфрамового концентрата тыс. тонн 166,4

Количество WO3 в концентрате тыс. тонн 100,7



Запасы месторождения – триоксид вольфрама
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Запасы месторождения – триоксид вольфрама
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Изменение параметров запасов триоксида вольфрама в зависимости от изменения минимального содержания в элементарном блоке     
(по результатом блочного моделирования в программе MICROMINE в контуре проектного карьера при бортовом содержании Мо 0,01%)

Интервалы содержания WO3

Запасы руды, млн.т Среднее содержание WO3 Запасы WO3

от до

≥0,015 739,5 0,0476 352074,8

0,015 0,02 20,1 0,0189 3790,3

% от запасов ≥0,015% 2,7 39,7 1,1

≥0,02 719,4 0,0484 348284,5

% от запасов ≥0,015% 97,3 101,7 98,9

0,02 0,03 92,7 0,0261 24153,7

% от запасов ≥0,015% 12,5 54,8 6,9

% от запасов ≥0,02% 12,9 53,9 6,9

≥0,03 626,7 0,0517 324130,8

% от запасов ≥0,015% 84,7 108,6 92,1

% от запасов ≥0,02% 87,1 106,8 93,1

0,03 0,04 234,1 0,0356 83388,2

% от запасов ≥0,015% 31,7 74,8 23,7

% от запасов ≥0,03% 37,4 68,9 25,7

≥0,04 392,6 0,0613 240742,6

% от запасов ≥0,015% 53,1 128,8 68,4

% от запасов ≥0,03% 62,6 118,6 74,3

0,04 0,05 225,3 0,0440 99189,4

% от запасов ≥0,015% 30,5 92,4 28,2

% от запасов ≥0,04% 57,4 71,8 41,2

≥0,05 167,3 0,0846 141553,2

% от запасов ≥0,015% 22,6 177,7 40,2

% от запасов ≥0,04% 42,6 138,0 58,8

0,05 0,06 55,4 0,0545 30206,8

% от запасов ≥0,015% 7,5 114,5 8,6

% от запасов ≥0,05% 33,1 64,4 21,3

≥0,06 111,9 0,0995 111346,4

% от запасов ≥0,015% 15,1 209,0 31,6

% от запасов ≥0,05% 66,9 117,6 78,7



Запасы месторождения попутные полезные 

ископаемые
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Попутные полезные ископаемые

Показатели Ед. изм. 
Выпуск на весь срок эксплуатации

Щебень фр. 5-70 мм  и             

песок-отсев
тыс.м³. 53 986,0



Общая стоимость товарной продукции

*цены на основную  товарную продукцию в  приложениях курс $ USA принят 39,38 руб./ $;
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Товарная продукция 
Количество Цена за ед. * Стоимость 

тыс. тонн тыс. руб./ т. млрд.руб. 

Основные полезные компоненты

Молибденовый 

концентрат
178,703 608.175 108.68

Вольфрамовый

концентрат
127,903 867.534 110.96

Итого основных полезных компонентов 219.64

в т.ч. щебень всех 

фракций, песок - отсев           

тыс. м³

53 986,0 370.8 20.02

ИТОГО общая стоимость товарной продукции 239. 66



Капитальные вложения
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Показатель Ед.изм. 
Значение 

Горно-капитальные работы 
млн. руб.

7 085,1

Подготовка территории 

строительства
млн.руб. 6,4

Основное горнотранспортное 

оборудование
млн.руб. 4 010,6

Дробильно-сортировочный завод 
млн.руб.

110,0

Энергоснабжение ГОК млн.руб. 21,8

Инфраструктура на промплощадке
млн.руб.

699,9

Обогатительная фабрика 
млн.руб.

4 688,0

Прочие работы и затраты млн.руб. 1 337,0

Всего капитальных вложений млн.руб. 17 958,8



Финансовый результат
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ДОХОДЫ

Основные полезные компоненты млн. руб. 219 644,4 

Попутные полезные ископаемые млн. руб. 20 020,0

ИТОГО доходов за период реализации 

проекта

млн. руб. 239 664,4

РАСХОДЫ млн. руб.

Разведочные работы млн. руб. 390,0

Эксплуатационные расходы млн. руб. 190 518,7

ИТОГО расходов за период реализации 

проекта млн. руб. 190 908,7

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ млн. руб. 48 755,7



Лицензия
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Недропользователь - ОАО

“Коклановское”.

Лицензия на пользование

недрами КУГ 01102 ТЭ,

выдана 23.05.2014г.,

сроком до 05.02.2036г.

(22 года)



Сведенияобакционерах
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ООО «Рудмет – К», г.Москва

единственный акционер ОАО «Коклановское»

тел. +7 495 789 34 50

email:ues31@mail.ru


