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Инвестиционный проект по освоению месторождения россыпного
золота в Республике Алтай.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Проект по освоению, развитию и эксплуатации месторождения золота по
реке Ульмень в Республике Алтай.
Первый го:
• Провести геологическую разведку, прирастить запасы золота и
поставить на баланс по С1 на россыпи и склонах.
Второй год:
• Начать добычу на разведанных и поставленных на баланс запасах,
полученную прибыль направить на разведку рудного золота и приращение запасов руды по С1.
Третий год:
• Приступить к эксплуатации рудного месторождения золота.
Цели проекта:
Добыча и разведка золота на площади лицензии и прилегающем
регионе.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Получение товарного золота.
Инновационность проекта:
• Совмещение стадий разведки и эксплуатации месторождения.
• Определение новых типов россыпных месторождений золота.
• Применение новых способов дезинтеграции материала при промывке.
Объемы производства/строительства (в год):
7-10 млн.руб. в год.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Истощение россыпных месторождений, поэтому предпочтение переходу
на рудные месорождения.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
С сокращением геологоразведочных работ перспективных объектов для
эксплуатации нет.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 68 750 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

Инвестиционный проект П8901

www.inproex.ru/project/8901

Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, • Обеспечение геологических работ «Поиск и разведка золота».
деятельность в • Разработка новых методов обогащения полезных ископаемых.
настоящее время, • Разведка запасов и постановка золота на баланс по категории С1 за счет собственных средств.
реализованные и
реализуемые проекты:
Создана в 2009 г.

• Выполнение договорных работ по госбюджетной теме.
• Поисковые работы на золото в пределах Ортон Федоровской золоторудной площади (Кемеровская область).
• Поисковые работы на золото в пределах Верхнекаурчакской золоторудной площади (Республика Алтай).
• Выполнение договора с ПАО «ПромИнТех» по теме.
• Разработка выделения полезных элементов из зол Магаданской ТЭЦ

Имеющееся имущество
Имущество Лабораторное оборудование.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Алтай
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 06.11.2015
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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