РЕЗЮМЕ БИЗНЕС–ПРОЕКТА
«Добыча золота и драгоценных металлов».

1. Опишите ваш продукт/ услугу.
– Добыча драгоценных металлов
(закупка оборудования для добычи золота и обработки).
2. Кто ваш покупатель/ заказчик?
– Покупатели банки России, имеющие лицензии.
3. Почему они будут покупать (покупают) именно у вас? (Существенные конкурентные преимущества)
– Потому что у нас есть лицензии, позволяющие осуществлять золотодобычу и добычу драгоценных металлов,
предложения от владельца золоторудных участков Якутии и соседних регионов. Опыт работы в этой области.
4. Объём привлекаемых инвестиций (кредит, займ):

5 млн. €

ИНВЕСТОРАМ
КОММЕРЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Компания заинтересована в установлении долгосрочных деловых отношений с инвестором. Необходимо
финансирование на долгосрочной основе. Возможно создание совместных предприятий для добычи золота и его
продажи российским и зарубежным контрагентам. Срок от 3 до 5 лет.
Возможно участие инвестора в уставном капитале.
Предлагаем рассмотреть предложения по инвестированию в месторождения золота.
•

Инвестиции в проект на сумму от 140 млн. рублей.

Предлагаем инвестирование в большой проект в Забайкальском крае - богатейшем регионе России по запасам
золота.
Оборот компании в 2021 составил 400 млн. рублей.
Имеется необходимая техника, как в лизинге, так и в собственности спецтехника: бульдозеры, экскаваторы,
самосвалы, погрузчики. Год назад начались работы по поиску собственного участка для добычи золота, было
создано 4 компании и подано 13 заявок в Роснедра на получение лицензии на и оценку месторождений
рассыпного золота.
На данный момент получено 5 лицензий, идет подготовка проекта геологоразведочных работ и разрешительных
документов для выезда на участки и организации поиска, так же ещё в Роснедрах остаётся 8 заявок, по которым в
ближайшее время будут получены лицензии. Месторождения очень перспективные все с прогнозными ресурсами
и материалами разведок СССР, которые подтверждают наличии золота в границах лицензий. На данный момент
по имеющимся лицензиям мы прогнозируем 2000 кг золота на участках (7 миллиардов рублей по состоянию на
октябрь 2022 г.). Есть уверенность в получении лицензий на добычу.
Рассмотрим варианты совместной работы, инвестиций, вход в состав учредителей от 70 млн. рублей.

•

Инвестирование во 2 проект на сумму 600 млн. рублей.

B Магаданской области пpoдaeтcя (также возмoжeн вapиaнт инвecтиpoвaния) пpeдпpиятиe c дeйcтвyющeй
лицeнзиeй нa гeoлoгичecкoe изyчeниe, paзвeдкy, пoиcк и oцeнкy зoлoтocepeбpянoгo мecтopoждeния c чacтичнo
paзвeдaнными зaпacaми. Дoбычa вoзмoжнa кapьepным cпocoбoм.
Учacтoк нeдp pacпoлoжeн в Oльcкoм paйoнe. Плoщaдь yчacткa нeдp 12,47 кв.км. Cpoк
oкoнчaния дeйcтвия лицeнзии – 2025 гoд.
Пo cocтoянию 01.01.2022 г. yчтeны бaлaнcoвыe зaпacы:
- пo кaтeгopии C2 шecти pyдныx тeл зoлoтa 18.3 тн, cepeбpa 910.8 тн
- пo кaтeгopии P1+P2 зoлoтa 33.7 тн + 14.4 тн
- пo кaтeгopии P1+P2 cepeбpa 1585.8 тн + 645 тн
- пo кaтeгopии P1+P2 32 бoлee мeлким жилaм зoлoтa 113 тн, cepeбpа 6300 тн
Пo вceм pyдным тeлaм тpeбyeтcя пpoизвoдcтвo дopaзвeдки и пepeвoдa в кaтeгopии C1 и C2.
Пoлyчeнo пoлoжитeльнoe зaключeниe пo пpoeктy. Taк жe нa мecтopoждeнии в чиcлe пoпyтныx кoмпoнeнтoв
выдeлeнo 16 элeмeнтoв в вид cлeдyющиx чeтыpex гpyпп: cepeбpo, мeдь, cвинeц, цинк, мышьяк; peдкиe и
pacceянныe мeтaллы: виcмyт, тeллyp, cypьмa, кoбaльт, бepиллий, кaдмий и мoлибдeн; peдкoзeмeльныe элeмeнты:
цepий, иттpий, иттepбий, лaнтaн. Coдepжaниe виcмyтa бoлee 2%, тeллypa бoлee 1%.
Возможны другие варианты сотрудничества по золоту, алюминию, редкоземам и т.д.

