Второй конкурс-акселератор проектов
недропользования «МайнИнвест»

Второй конкурс-акселератор проектов недропользования
«МайнИнвест» организуется 9-10 октября 2019 на площадке
15-го горно-геологического форума МАЙНЕКС Россия в Москве.
Цель конкурса – предоставить площадку для независимой оценки
перспективных проектов разведки и добычи твёрдых полезных
ископаемых на территории РФ и обсудить возможности для их
ускоренной реализации с участием инвесторов, финансовых и
консалтинговых компаний, а также государственных организаций.
Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по
недропользованию – Роснедра.

www.minexrussia.com

www.minexrussia.com

 
КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ?

ФОРМАТ КОНКУРСА

К участию в конкурсе приглашаются
компании-недропользователи, в т.ч.
геолого-поисковые компании, артели старателей и
индивидуальные предприниматели, развивающие
проекты ТПИ на территории Российской Федерации.

Программа
Программа проектов, представленных на конкурс,
будет анонсирована 16 сентября. Конкурс
организуется 9 октября в рамках деловой программы
форума.
Адрес проведения:
Гостиница Рэдиссон Славянская
Площадь Европы 2
г. Москва, Россия

ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ?
Участие в конкурсе – это возможность получить
рекомендации ведущих экспертов, “заразить” своей
идеей или проектом потенциальных клиентов,
привлечь внимание инвесторов. Победители будут
награждены дипломом Конкурса и ценными
подарками.

Оборудование

КАКИЕ ПРОЕКТЫ ПРИГЛАШАЮТСЯ
К УЧАСТИЮ?

Для презентации будет предоставлен синхронный
перевод (русский-английский). Презентационное
оборудование: проектор, экран, ноутбук, кликер /
презентер, трибуна, микрофоны, аудиосистема,
наушники синхронного перевода

 Проекты поиска и разработки месторождений

твёрдых полезных ископаемых на территории РФ
 Проекты модернизации или возобновления

горного производства
 Проекты повышение глубины переработки

существующей минерально-сырьевой базы и
техногенных отходов
 Проекты по развитию производства металлов,

материалов и сплавов и инновационнойпродукции
на их основе.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Участие в конкурсе – бесплатно
Участие в гала-ужине – 13 000 руб

Участие в форуме*
Коммерческая организация – 42 000 руб
Академическая организация – 21 000 руб

Участие в форуме и мастер-классах*
Коммерческая организация – 50 000 руб
Академическая организация – 25 000 руб
* Условия участия в форуме и мастер-классах для государственных
организаций и частных лиц – по согласованию с организаторами

Жюри
Для презентации проектов каждому из конкурсантов
отводится 15 минут (т.ч. время на вопросы и ответы от
конкурсной комиссии). Оценивать заявки будут
компетентные лица, имеющие право подписывать
отчёты о результатах геологоразведочных работ,
подсчёте ресурсов и запасов, руководители
горнодобывающих компаний, отвечающих за
стратегическое развитие и инвестиционную
деятельность, а также представители инвестиционных
компаний, банков, фондов прямых инвестиций и
государственных организаций. Победители будут
награждены дипломом Конкурса и ценными
подарками.По результатам конкурса состоятся
закрытые собеседования и консультации с
потенциальными инвесторами.

СЕКРЕТАРИАТ ФОРУМА
Minex Mining Forum LLC
Россия, 115419, г. Москва,
ул. Шаболовка, д. 34,
строение 5, помещение II, комната 3
Наталия Тарасова
Teл/Факс: +7 495 128 3577
Тел: +7 915 482 92 84
E-mail: ru@minexforum.com

Результаты конкурса проектов – МайнВенчур 2018
Золотым призёром конкурса стала компания Orsu
Metals Corp. представившей проект развития в
Забайкальском крае золоторудного месторождения
«Сергеевское. Компания проводит поисково-оценочные
работы на Сергеевском золоторудном проекте с 2017
года. Проект располагается в 300 м к западу от ранее
отрабатавшегося золоторудного месторождения
Ключевское и в 9 км к востоку от работающего карьера
месторождения Александровское. В 2017-18 гг
компания пробурила около 15 тыс м и прошла около
4500 м канав на участках Зона 23, Штольня 5, Западные
Ключи и Козье. Золоторудная минерализация
подтверждена на протяжении более 800 м на глубину
200-250 м в двух полосах. Максимальная ширина
полосы минерализации в районе Западных Ключей
достигает 200 м. Ожидаемые средние содержания –
1.5-2.0 г/т Au. Результаты оценки ресурсов (JORC)
ожидаются в четвертом квартале 2018 года.

Компания “Скайтварн Ресорсез”, Серебряный призёр
конкурса, предложила инвесторам проект по освоению
россыпей технического абразивного граната в
Мурманской области и запуск производства готовой
продукции. Проект уникален тем, что нацелен на
удовлетворение потребности внутреннего рынка в
отечественном, высококлассном сырье, которое в
настоящий момент импортируется из Австралии и
Индии. За счёт низкой себестоимости и высокого
качества абразивный гранат из Мурманской области
будет конкурентоспособен и на внешних рынках.

Бронзовым призёром стала компания Терней Золото,
ведущая Геологоразведочные работы на золото и
серебро на севере Приморского края.
Компания представила жюри следующие проекты для
привлечения капитала.
1. Месторождение Приморское запасы категории С1 +
С2 руды 331,8 ттн Au – 2.65 тн, Ag – 51,3 тн., Au усл –
3,31 тн стоят на балансе.
2. Месторождение Салют оперативные запасы
категории С1 + С2 на 01.08.18 г руды – 2254,0 ттн Au –
4,37тн, Ag – 512,0 тн., Au усл – 10,94 тн. Ожидаемые
результаты руды 3800,0 ттн Au – 7,1 тн, Ag – 1100 тн., Au
усл – 21,2 тн
3. Бурматовская площадь 99,7 км2. поисковая
лицензия.
4. Павелицинская площадь 85.3 км2. поисковая
лицензия.
Жюри привлекли гибкие условия, предлагаемые для
сотрудничества. В рамках конкурса были также
представлены проекты Центрально-Кольской
экспедиции по добыче золота и лития на Кольском
полуострове в зеленокаменном поясе
Колмозеро-Воронья; проект «Логросан» (Mineral
Exploration Network (Finland) Ltd) в заново исследуемом
золото-редкометальном рудном узле провинции
Экстремадура в Испания и др. ООО «ДВГК» группы
компаний «Золотая лига» представило свои
разработки на двух золоторудных месторождениях
«Нони» и «Болотистое» в Хабаровском крае.

