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Инвестиционный проект по золотодобыче в Забайкальском крае.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Проект по золотодобыче в Забайкальском крае.
Деньги нужны на подготовку к сезону на 2016 год, большая часть на
приобретение техники и оборудования, а также ГСМ и материалов для
ТО техники, оборудования.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 40 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, • Поставки угля для гос.нужд,
деятельность в • Деревообработка.
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты: ООО осуществляет деятельность с 2004 года.
С 2014 года владеет лицензией на добычу золота на рассыпном месторождении, подтвержденные запасы золота с промышленным содержанием 50 кг, плюс порядка 20-30 кг – ожидаемый прирост в процессе
работы.
В текущее время:
• ведутся подготовительные работы,
• выполнены геологоразведочные работы (бурение порядка 200
скважин),
• ведется лабораторный анализ проб,
• оформляются все необходимые документы для работы:
- подсчет и утверждение запасов,
- технический проект работ,
- подключение электроснабжения,
- подбор кадров,
- подбор технологии отработки месторождения и т.д.
Действующий бизнес: да
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Имеющееся имущество
Имущество • Оборудование для ремонта техники/оборудования;
задействованное в - сварочное,
данном проекте - металлообрабатывающее и др.
(право, площадь, • Часть непосредственно золотодобывающего оборудования.
назначение, • Собственный грузовой автопарк:
документация, - автокран,
коммуникации): - самосвалы,
- бортовые грузовики,
- тягачи,
- полуприцепы,
- буровая установка,
- бульдозер среднего класса.

• Земельные участки в собственности в непосредственной близости к
осваиваемому месторождению с пром.назначением;
• Гаражи для спецтехники.
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Забайкальский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 01.02.2016
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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