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Описание проекта

Строительство карьера и горно-обогатительного комбината (ГОК) 
с целью ввода в эксплуатацию новых запасов.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 

(ООО «ГРК «Быстринское»)

Быстринский ГОК 

География проекта
Месторождение Быстринское находится на территории Газимуро-
Заводского района Забайкальского края 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОЕКТА 

 ● Производительность — 10 млн т в год
 ● Запасы — 294 млн т руды
 ● Капитальные вложения в 2016 г. — более 
18 млрд руб. (269 млн долл. США)

 ● Оставшиеся капитальные вложения в 2017 г. 
(без учета затрат в энергетическую инфраструк-
туру) — около 36 млрд руб. (~500 млн долл. США)

 ● Новые рабочие места — 3 тыс. человек
 ● IRR > 40%

0,7% 23% 0,8 г/т

Среднее содержание металлов

67 тыс. т
в концентрате

252 тыс. тр. ун.
в концентрате

2,9 млн т
магнетитового 
концентрата (Fe 66%)

Cu

Среднегодовые объемы производства при выходе на проектную мощность за 2020–2030 гг. 

Au

Au
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Завершение строительства и ввод 
в эксплуатацию железной дороги 
Нарын 1 (Борзя) — Газимурский Завод

2017 г.

Ввод в эксплуатацию ЛЭП 
220кВ, ввод ГОКа в опытно-
промышленную эксплуатацию

2017 г.

Выход ГОКа на проектную мощность

2020 г.

1 2 3

График выполнения работ

Ведется временная эксплуатация железной 
дороги Нарын 1 (Борзя) — Газимурский Завод.

Завершается строительство линий 
электропередачи 220 кВ Харанорская 
ГРЭС — Бугдаинская — Быстринская с ПС 
220кВ Быстринская с последующим выкупом 
построенного имущества ПАО «ФСК ЕЭС».

Продолжается строительство объектов, 
реализуемых на условиях под ключ: 
обогатительной фабрики, вахтового поселка, 
объектов электросетевого хозяйства, 
котельной; выполняются вскрышные и горно-
подготовительные работы на карьерах 
«Верхне-Ильдиканский» и «Быстринский-2».

Осуществляется поставка и монтаж основного 
технологического оборудования, заключены 
договоры на поставку горной и вскрышной 
техники.

ТЕКУЩИЙ СТАТУС ПРОЕКТА

По факту закрытия тепловых контуров основных 
и вспомогательных зданий Быстринского ГОКа выполняются 
внутренние отделочные работы и монтаж инженерных сетей.

Выполняется обновление ресурсной модели месторождения 
Быстринское с учетом вовлечения в отработку 
золотосодержащих и смешанных типов руд, ожидается прирост 
запасов на основе дополнительных геолого-разведочных работ.

В 2016 г. Компания привлекла кредитную линию на принципах 
проектного финансирования Читинского проекта от Sberbank 
CIB на общую сумму 800 млн долл. США сроком на 8 лет. 

В июле 2016 г. группа китайских инвесторов Highland Fund 
приобрела 10,67%-ю долю в капитале Читинского проекта.

Совет директоров Компании одобрил сделку по продаже 
до 39,32% доли в Читинском проекте в пользу CIS Natural 
Resources Fund с сохранением доли Компании более 50% 
и сохранением статуса оператора.
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