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Инвестиционный проект по добыче золота из хвостов
золотодобывающей фабрики в Лаосе.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Переработка золотосодержащих хвостов общим объемом 1,5 миллиона
тонн — предварительная оценка длительности проекта — 4 года — с
содержанием золота в породе от 1,5 грамма на тонну (в соответствии с
проведенными предварительными исследованиями).
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Выпускаемой продукцией будут являться слитки золота весом в 1000
грамм, с содержанием металла 99,95 (азиатский стандарт), официально
сертифицированные в ЛНДР.
Конкурентные преимущества проекта:
• Все проекты одобрены правительствами РФ и ЛДНР на межправкомиссии 28.04.2015 в Москве, и курируются министерствами обоих
государств.
• Условия работы в Лаосе буквально уникальные.
Объемы производства/строительства (в год):
Ожидаемый доход предприятия - 700 грамм золота в сутки.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 112 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Российская компания, работающая в области добычи, переработки и
доводки концентратов руд полезных ископаемых на территории
Лаосской Народно-Демократической Республики.
Компания ведет свою деятельность на протяжении 5-ти лет.
• Ререработка золотосодержащих «хвостов», принадлежащих вьетнамско-лаосскому горно-обогатительному комбинату в провинции Аттапы;
• Изучение и промышленное получение материалов, а также научные
исследования в районе озера Нонг Фа, Провинция Аттапы (восемьдесят
девять км2);
• Геологоразведочные работы с дальнейшей добычей золота на участке
триста квадратных километров (с начала 2016 года).

Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Лаос
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ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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