
�������	
������	������	������	�	�����������	�������

��������	��
�����������������������	�
���������	
��������	��	���
�������������������������
���������� ��!	"��#�	�$

�������	
���������� ��������	
�� ����������	���

��������

%� �����������	�&�	����'����#
%� ���������
��(�)�
*� +���	������,-./
.%� ����	������������
�0(�)�
.1� �������2��
���	�0

��	
��	��������

,-� +	����+����
��	����34(�2��5	0�� 	2����
��2����#��
�����
���6�	��7���	��0
������	�	�����	�	 ��!	"��#$	�#%#	&������

,%� ���������8��4���	��	��8����������	�������
���9��
�8��7�	�
�8�������2����#��
	�+��	�	���
��	����'	 ������

,1�  
��0�8��
��
���������:���8��;�	
����8+�	�
��<����������+�	������
�����(�	)����*	 #	)#	��(���	�	 #	)#	������

��������	�
��������	

�������	

������ �	�
���
����
�������	�
�	����	����������������������������������������	�� �
�	�������� ����
� �������
�	����	������������������������!�	����"���"�#�� ����
$�%&��
�	�����	��'��(���	�
�����������)�"� �����!������	����*
��"��� ������(�� +��,�	#����� �����
�
�������� ���������� ����

�	�����	�������-��	�
��������������������������������	
�	���(�����
	��������������������������������(��	����	
����

��(��������
�������	�����

�������
+��(������	������(
����������	
��������		������������������������
��������
�	�����	�����������������������
�������������	�����		���� �!	�"
�#$����%��
����������� ��&��'��������
����(�����&
������ ���(� ����	
�� 
����(��(	+��(������(
)����*� ������ #������ �
�����
�����"� &���	���!� *� ����� ���$� (����
�
�� ���*������
�	�!������������	���!!	��������#��������������
+� ��	�� � ��� ,����������� ���		�� &
� � �������� ���-��!�	$
�������
�
�� ��% �!
��!� ���� 	
�� ���	���� � 	���� ��� ��	� ��"�!!��� $
����-����  $����"�  �"	�-� $�����	��$�	
��!� -�!�.�	
��  �	
��-��.!
�/���!!��� ��� 	
�!� 0����� �
��������	
���������
�
�� �"	������%��!��������1�,��1�2��1
�2��&,34!� ����� �������!� ����	����"�� ,�������!
���"�!!���� ,�������!� 2�-	�� ����"�� !� ���� �"���	�!	!� �	"�
���
������
�������	�
�������"	�������.
� �����������	��!�!	��"	 $
���
�%�	��� .�	
��	� .��		��� �����!!���� ����� 	
�� ��% �!
��!�
��������	
�������
��
���
�������������
������
�����������
�
��� !"#$
%�����
�������&
'���
������
���!"#$
()���*+�
,
-!
)�
'�
.
/!"
%0�
���
����&
�������	 
�	 ������������	 ������	 �����	 �������
���
�������	����	�������	�������	 !"������	#$	��	%&'()	��

��*	����+��	���	������	
�	�����	 ��	 ��"���	��
,���� ����	�
������	 -���
��	��	���
�������

1��������	����
�		����
2��
��3
�
4������
5678�'�!
��$�����������&
��	�����!.��
9�/��!������	��� � �
�%���!.��� :� 875;;<� 3��!
�� 
�������
=>5>?<5;;?@?8
�����
 ������������0����� <5A
�	��� �"��
0�����
������*����������.���)3����	��(���0
���87?;@6
�
���*� ;<8<8:B8@58@



�������	
������	������	������	�	�����������	�������

 ��(�����
���8�����$ ��	0	�
��
���

��8������"(��"&������	

&������	��������,
���	+��	=���
��"�����������	���#)#�������

����������	���
�������	+������	������(
&�������
	
�2�8��#&��>������
���4�?� ����"+���&
���8������	�������������	���� 	��	�"+�@�(�+$
4�	��#���� ����8�$?�	�����	�	
�	�"����?�	�	����$
+�	�#��������
����� � 	����"�������
����"(���	
�A�����2���4�?��	�"(	2��	�	
�A�����2��">���	���)	�

�-.�!!����	+������	������(
��� � �&	
����"���

��8������"��<4�"<�	����
�����(� ����"���8�������	�
� �������$"����>�#�	0$
���8���0���&	�">;<"B	�	�	��
��(�&����
�"���
��8������"B(��"(	����
���8�?�B��)	�	
�"���
��87�����0"4����	<��2����
0
����	��9��	��	�"���

��8������"(��"&	����
���B� ���	�
"��"<

	#>�	�
���";0���	�	�
���8����$7�?��	��	�"4? <��2����
0" 	
�	
���?&	#��	��	�"(���?$" ��	
��	�
���4
������ ���"�	���
04? <��2����
0���4�#��=
��
�	
���;��0$�8��������
�	����4��	)	�"�4���
0�8�����������"4? 
<��2����
0" 	
�	����$

����(�����4� 	���
�(�#��	
���0����������8�����������	�$

��������	
���������������
���
�������		
��������������������
��������������� ����!���"#$�%%&���'��
����
��
���
�
��(������&$)�����
���������� 
����*+$+,&$%%,-,"

 ��!#"��#$	�#	��,�����

�������� 	�� 
������
�������	
�������������������	

������ ��� ���� ���������
���
��������� ����
���� ��� ���� ��	��
������	�� ��� ��� �� ������
�
���	����� ����� ������� ������� ��
��������� 	������������� ���!����
��
���"����	�������	���������	������#
$%&$��������
���'� !����
���(����� ��
"����������� ��	��� ������	'� ������
����
���)!����
�� ��� ������*����
(�+#�������	����
,����������	����
������-�����.*�����
��������,��������
���#�*��"�
�����	���������������� �������+� ��*�����
����	
����� ���� �.*������ ��� -������� ���
������ ��� ����������'
 	���������������	�!����
������ �����������	� �������/�����
���0����#�(12�3��,�!��
��40(3!5������	�/#���-����������
��	��� ��� 
�����+� �����*��������+� �.*������ 46(075� ��+������ ��
���-�+'��������
����
�����(12����	�������
�����+�����������#���
���+��2�	��������/+��+��	�����*'�������	���������	������������
��#�������	�����
���-��������������

������������������������'�
������+#
���-���� ��� ���� ���������
���
��������� ����
���� ��� 8������
���+���+	����	��48��5��������,��-��
���� �		������+� 
������ �����������

����������������
���'�������	�
���+�!��+	��������	� 4���5��(����� ��
����'� 1���� ������� ���� ���,�	� ��
������+� ���+���+	�� ������	� ��
����
���� 4(�������+5� ��	����������+
�����(+���������	�������� ���������
������	� 4��(���5'�9��
���������	
���(�������+�:� 	����������������+	�������������������� ��
���+��#� ��	� (���� ���	����� ��*+���� ��� (�������+
�����������:� ��	������+�9�+������'�1����������� /��������

�������������(�����-���������	�
�	������������+������,�	
�����������������+���+	��������	'�1������+�'����+���	���������	'
;�+,���'�0����������+���+	��������	'�1��
��������	�����������
��(���'�9��
���/������ "������������������
����4(�������+5�
��������+���/�����**�����	���� <(��������� ��-����=� ��� ���
����	��������
����>���������������-��/���$%&?���������/���
��������	�������/�������������+������������������������
�������#����9���+���-�+�*����'���*��������������	�9�����
��
��������+� ��	���������	����������+���/������������	� ��� ���
��-���������	#����1,�++�����
�+������������1�
����41��15���
��*����������+���	�����	�������������������	�
�	���������-�
�'
1�����������/����	����#��

�+�	��� ����������/+�� ����
�� ��
������������
��	�-�+�*�����������������	�	�@�����(������+
�9�(����������+� ��� ��	��@'� @��0��9����	�����*� ���	@� ���� $
4���5� 
����
���-�� #�����	������ ����(�
���
��9����������'
$%&$���	�$%&���+	���������+���������+�����������	��+�,��@�9



�������	
������	������	������	�	�����������	�������

���	�����*� ���	@����$�	���	������������*���+�1�����$%&$'
������+�����	�@%������3�+����	��9����	�������(12�� ���	@
���8��+	��9����������'� $%&'����/������������+���/���
����	�	� ����+�/�+� �9� 0.
�++��
�� ���	� ���8��+	� �9�
��������'����/���$%&A��2�	��� ���� �/+�� +��	�����*'�8��
�������� ������#� ������	� ��� ����*���	���������� ��� �����*�������
��	����������*���+�����
���-������*��	�
��������������	������

�����-�� +��	�����*�� ++� ��������
��+�� ��	���*+�#����������
��+
���	��������������	����������	���-���������	�������
�����������������	��-����

�����������������������������	

������ ��� ���� ���� ��� 9����
B���,��*������ �� 1���� 9���� ���
���+���� ��������
���� 46*��������5� ��
9����� 1���� 9���� ������	� 9���

�++�
��-����� ������

�������������	
�����9����B1(��������+#�,������������

�����	�/+�����,���	� ������*����
������/#�����*��*+�������.�����	����
��*+�#���� ��� 
�������� ��� �.��/��
������ C��+�����'� 	����������� ���
�*����	�� ��� +����'� ��*+��������	��-��
�����++� 
��++������ ��
��,��9���� �����������������������������	�����
������ ���9����
B1(�����������������3������� ���&DE���	��������,�	� ��
-�������
�*�
������	����������?�#������������/+���.*�����
�
�������+���,����*��
�������B1(�����+���3������	�
���������/��	
��	� ����
������������ B�F��� 1���+�� ��� ���� �����	� ��-���+
+����+�� 	������ ���� �������� ��� ���� �� ��
�� �.*�����
�� ��
1���+��,���'� ����������� �������� *��
������ ��	� �����
�*��������� ��� ���� *+�������� 
�����/���	� �������
���+#� ��� ���
���/�+�F���� ��	� ���*���� �*� ��� *��	�
����� ����� ���� ���
�.*���������������	���	����F��������� ����*+�������G����++���
���� ������� 1���� 9���� ���	����	� �����90�'�8������+� ��
����++���#���	���+	������� �4�9�:����,�����5������ �	���
2��-�����#��������*������+#�������������������	����������������
����+��4���5'�B���,��*���������*�����������-�++�	��.�����-�+#
���9�����'������'� ������'�������#'���
�

������������������� ���,� 
��������
����
���� 4!����
�5� �����+
�� ��� ���

��*��#>��
��*����������
���(�������
*�����������������'�1����(��������
���,���� ��� ����
���� 4!����
�5� ��
3������	�����	�4������+#�3������#	��
��-�+�*��������*��������������	5�
�������-����	��.*�����
������-���%
#����� ��� -������� *�/+�
� ��
���
��	����,����� +�,�� 6	�����������
���*����������	'���	����9����0�����
��	� ��	������+���� 9������#� ��	� (����
����
�+�� ��	'� �
��/��	���#����6������	�������������	��������������
������
2�,�+�2��-�����#��1����(�������������/���������������������������	
 

��������������	�������
��*+���	������� �4�95������B�	#�
1�����2��-�����#���	�
�����/���	��������
�	���
�����*��������
���� *����������+� ��*+�#����� ��� (12�����+
������3�*��
;���������	���+
���	�1����(����������������	���	��.*�
��	
��������� ��
���.*�����
�� ��� -���������
����'� ��
+�	����������'
���+	��������������+
����	���+*�����
��*��#��
���-���������
������������+��#�

��������� !��� "��#$�%����
�������	������������������������	�
.%CD"������0�	��&�	�"+���
	#	���)	�"
@	A#��	�	��	
�	">���	���)	�=DC.--*

���-=1/*.--/E/D
�=#	�������	�#�����9����	�*.F��
#	�����#

��	�����&�%�	
��'�(�'����)���&����

(	#������������������������������������������������������������������������
������
	������8����##����	
���
�#	��
��9����	�G
���������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������

�������H$����������������������    �&$���������������������������������������
�=�	�������������������������������������������������������������������������������

���� ����	��
��� ���� ����������

����	
���	�I�	��8��	
�����$��������������������������������������������

6�	� �8 �	�������������������������������������������������������������������
4���������������������
�	
��8���
���������������������

6�	� �8�	���������������������������������������
���
�
�
���J<��2����
0��������������������������������������������������������
�A������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
4��	��8 �����	���	
������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������

�	
�  ���	
���

����
����������������	�-�	��+���������/�����*�9��&?%%)���:
���*������ ���/�����*� 9��&$'%%%)����*�
��-�+#�� 3���� ��
�����	���������
��������������������3�����	�����������:
0�����������H�����+'���	������+�����!0��0��091��(���� ���
!������ ++����/��������������+�	����*����
�*��������++������-����

��	�
��	�/#� ���� H�����+� �����/��	���	� ������� ++� *�#�����
��#�*+�����/����	�������-�������I��
� ���!�����>�������	
���������*�#�/+��������/�����������,��(+������		�9��?%)�����
��������������C���

��)���C������������������������������������������������������

��������������������������������������9����������������������������

�� ���� ������	
������������ ���	��� �������� �	��� ��� �� �������� 
�
�������� 
��� �����	�� ���� �� ��	���
�������������������
�������  �



�������	
��*���	������	������	�	�����������	�������

��������	��
�������������

�������	
���	�	�������	����	��������
���������	����	���
������������������
������������	�
��	�	��
 !"#$%&	�	�����
����
���'�$�() *�	���+�	,	�	���-
���'(.
��������	
�������������������
������������������������������������
��	����	���������	�������	���
��������������

��������	������������������������������������	�

������������
���������������������	� 
�������������!���
�����
�������������	� 
��	��
�������������	���������!�������������	�����������	�
����!�	�������
����
������������
�����������
�	���������������������������
�	!��������	������������!����������������	����
��	����������������!�
�����
���������������
������������	���

������������������"��
������"����������������
�	!���
���������������������!�
�	��������	�������	��������������������	�������
��������������������������	������������������
����������	����
�����������	�	�
�
��!�
��#�����������������$��	��

������ �����	� 
��

�������	
���	�	������ ��������������� ��� ����� ��
�������������������������� �������� �!��"�#$��������%
���� ����&

�'�(���)�)��$�����������������!����	
���	�	� ����	

��	�	�� ��)� ��$�"�� ���� �!� ���� �������(� ��$����*��
�����)����"������)�$���&����	
���	�	����� �����!��)�
��"����)��������+�������(��(��������������
))�$������
���
� ������+�����������+����$�+���)�!��"�������������������
�����,+��������!��"����� ����-) �������)����)&������������)
)������(�),++�������(���������)��(��!�	��,����.�)�,�$�)
�!��������������������������(&

��
���������#�����*������""������$����$����),���)����)
!��"�"������)�$������"�)��$���(�������������������( ����
���$���� $��)��),)� ��� ���� ���"�/� 0� 	��� 1������� �!
#+����� �	���"�����!���$��+�������2� ����$����!��$�����
��������� �����+����)�+�(����������3+�����$�)����������
"������)�$�����������$����3���!�����0���������������������2
����������)&

�����������	
���	�	��!�����)�������)�$�+��������!
����+�����,)������) �������)��������������"���)�������
�$�������) � �����)+��)�� ��� ����"��-��������$���"�$����
)�$������������+"��� ����$���������+�!,��(�"������������%
��)������"����!��"�����+����$�+���)&



�������	
��+���	������	������	�	�����������	�������

����!��"����-��!��������	
���	�	���)�)������)
������/

����4��$�"�� ��$-����� ����� ��� ����� ��� ���� �������� �!
#$������ �5 � !���� �!� $������ ��� ���� �!� ���� ����)�����
+����$�+���)&

����)������+������$���"��(���/6� �#$��������������������
��������� �(� �!!�$���)� !��"� ���� ����)��(� �!� 	��,���
.�)�,�$�) ����$����������!���������(�����7�(�����!��,"&
����-�(�����!��,"���������$��������(��!!�$����!��"����
����)��(��!�	��,����.�)�,�$�) �����8�-�(�����)+��-��)
�����������������������)+��$���������!��," �)�����������
�����,����$�����,������������)������3+�����$�)����������
"���������,)��( ����������)��"����&

��� �����������%������ !��,")��������� ��������"���)���) 
�3+���)�����$�"+��(�+��+������)���������������,����$�
����������)����,���������"���������,)��( �!��"�������)���
�,����-&

8�� )+�$�!�$� !��,")� $��)�)�� �!� 9� )�$����)/� +���$��)� ���
����)������) �"��-�������)��,����� ������%"����� ���$������(
�����:,�+"��� �����+����$��+��)��������&�	���(���)�����
!��,")���$�,������������)�������"��)����)����) ����$�
�������������"�(����$�"���(�����"��-��&

�������� ��� ������������ ������ �����	� 
��

�& ;��� ���,����� ��!��"������ ���� �++���,�����)&� ;��
����)���) ����(�$�,�������������!��"��������+����$�
�++���,�����)&�1����$��+��)��������)��������������!����
���������)� �!� ���� $��!����$� � ���$�� +������� ���
�3�������)�������++���,���(����)���������$������))��!
������+����$�) ����$�������������+!,��!������"����!���
+��������� +������)� ���� "�(� ��� ������)���� ��� �����
+����$�)&����(�������"��������$��)� !��"������,)
$�,�����)������+��)����������+����$�)&

& ;����$���&�;��������)��!�+��+�����) �����)��))���������
!����"���(�&����	
���	�	�������)���(�����������
�����$��"��������)���)�������������&�����+��)��������)
�����������+!,��  ����$������������$�� �����(�)��!� ���
�,����$� ���������"��������)���)������)�������+����$�
�����)&������$����(���) ������)�����������(���$����*��
�����$��+���������������������)�������������������
$�"+����)����"�-������)�"�����������������$�,���(
����������+��$��$���"�����!�����������������$��+�������
���"�����&

6& <��%�,�����&�������"�����������������3+�������������
$�����������"��-��)�!����������)�)&��������)�)�$��
!����������+������������)�����+������)�����&�=3$�����
�!� ��!��"� ���� ����������� �3+�����$�)� �"���
�������)�) ��)�������)���!��"������!��"��������,)��(
����������,���)����)�"�������)��������)�������$�+�������
�!� ���)$���$�)&

>& ?�������� ���� ��+� �������� )$���$�� ���� ���,)��(&
@$���$���������,)��( �������������(�"���A����)��)��
��������)),��$��������,���(�"������)�$���&�.�)���$�
��)�������+�����!�"��������3+�������������������+"��� 
��)���$���$�����"���)�������������++��������"�����
���,)��(&����	
���	�	������ !��� ���� !��)�� ��"�
��)���������)$���$�)�)�))��� ����$����)�������������%
-��������)$�����)�����)���������������,����$�������
����)����,���,����-��!����)$���$�)�����)�"��-�(
�)),�)�������)$���$�) ��)+�$����(����)���))�$����������
"��������3+��������&

8& B����)�������� ���� $,������ )��,������ ���� !,�,��
������+"�����������!�"���������,)��(&�C;���"�����%
�������� ����$��)� ��� $�"+����) � ���	
� ��	�	�
�����)���-�������!��"������$���������������(�$������
��!��"����!�����,+����������)��������)&�D�)$,))���)
����� +��!�))�����)� ����� ��� ��,��� ���� ������
,����)���������!������������"������"��-�� ��������,)��(
���� ",$�� "���&� 1��!�))������ $�""����(� "��-��
����()�)������+�����������+����$�+���)������,����)��
��!��"�����������,��"���&����	
���	�	�����
�������)��������+!,��!����!!�$���)��������!����)��!�"������
��)�,�$��"�����"��� �����������))��!�"��-��)&�����)
�����������!���+�����������"��-�� ��������,)��( ���
���� !�����$-� !��"� ���� ���,)��(&�4���� ���� ����
��$���)����$�������,���$�%�������"�����)),�) �"�����
��)���$�"�������!�����!�$,)�)��!�)�$���(&����������
����� ��!��"� ���� +����$�+���)� ����� ),$$�))!,�
�3+�����$�)��!�),)���������������+"�����!�"����� 
�(�������$�������������������,)����) ���$���������"���)
���� ��$��� $�"",���( � ���$�� ����� "�-�� "������ �
,+���������,)��(����������+��)+�$����)����)�$���(&

9& 
�+���!��"������)$,))�+���$��)���������)������)&�
�)����)
�!�+���$(���������)�������!��,")������������������� 
���$�� ����� $����� ������ ����� �!� �)),�)� ��� "�����
���,)��(&�=3+���)������!!�$���)�!��"������,)�$�,�����)
�����)���������������,����$��������������+�����)���
����)��������)),�)&�������+��$��$�)������)������������
�"+����"�����!�����)�������)()��"����"������)�$���
�������(&�������"�������)���������"��������������,)��( 
���� "�����"���� �!� "������ ���,)��(� ��)� ��� ��



�������	
��,���	������	������	�	�����������	�������

�"+������ ��� ���)�$����3�&� ���������������3$������ 
�����!��� ����������!�������)����!�$��$�&

5& ;��)�� ����� )�$���� �����&� ���	
� ��	�	�� �)� ��)�
��)�����������������������������)�$��������� ����$�
"���)�����������-������������$�����������"�)+����
),������� !��� )�$���� �$�������)&� #,�� ����� �)� ��� "�-�
���	
� ��	�	�� �� ��+��$������ ������ ��� ������
"������ )�$��� � ������ ���� +����$�+���� $��� "���
��)����,�)�����,�)�) �"�������������!�����)�����-���
����!�����)&��������$�"��$�$-���������������������!
#$�������5� �)����������)��,����������"�))��&����
$�$-������)�!�����!�$������!�����������)������+����$�+���) 
)������)��������������!��������"���������,)��( ������
+��+���$���$��� ������������-������$������� ������
����(��������-)�������)�(���$���!���&

�& =����))�������������,����))�+���!��"&��������	


��	�	�� �)��������$����(��� � !������(� ��������()&
.,�������!����������)����$�) �������� ���)�����������
(���&� ���	
� ��	�	��
))�$������� �)� �,������� �
)����$��)()��"������$���+���������������"�)����$����
$,)��"��)��������( ����$����$�,�����!��"������)����$� 
$����������� �"��$�%"�-��� ���$&�#�$����������)�����
������	
���	�	� �����+����$�+������$�"����
E)
$,)��"�� � ���� $��� ����(� )����$�� ����� )��$�&� ��
��)+��)�� ��� ���� ��:,�)�)� !��"� )�"�� !������
������"���)�����������="��))��)����?������ ���
��)
���������������*��+�)�%���	
���	�	���$�������)
)�����������+����$�+����$���"���������������+��������
+��������)�������)$,))����"����������&

4��-��+��,��+��"�)�/��,��)����$�)�����������"�����������
��������(������ ������������(�������+�(�,�����������"�&



�������	
��-���	������	������	�	�����������	�������

�

��������	
���
����������������� ��

�����������	����
���� � �

(booth#) (Company Name in English ) 
5101 Minco Mining (China) Corporation 
5102 CCIC AFRICA (PTY) LTD. 
5104 , 5105 BEHRE DOLBEAR 
5106 Orica (Weihai) Explosives Co.,Ltd 
5111, 5112 
5113 BGRIMM Technology Group (Beijing General Research Institute of Mining & Metallurgy  

5114, 5115 QingDao Jiahua Chemical Co., Ltd.   
5116 Longkou Mingyin Mining Parts Co.,Ltd 
5117, 5118 Anchises Technologies Co., Ltd. 
5119 Yingkou Fuxing Minerals Co., Ltd.     
5121 “Coal Engineering” Periodical Office  
5201 MINISTRY OF MINES - MALI 
5202 SGS-CSTC Standard Technical Services Co., Ltd. 
5203 Alaska Asia Clean Energy Corporation 
5204 SRK Consulting China Limited 
5205 Mayur Resources 
5206 Ministry of Mines and Steel Development, Nigeria 
5207 Micromine China 
5210 Ocean nuclear Ltd 
5209 CRU Group 
5211 SOCIETE.MINIERE.THIEN.PAO. 
5108, 5109 
5110, 5215 
5217 

AusIMM  / AMEC 

5213 PanTerra Gold Technologies Pty Ltd 
5214 DIAS GEOPHYSICAL.LTD 
5218 JML ViCon Machinery Equipment (Taicang) Co.,Ltd. 
5219 RPMGlobal 
5220 MAXAM Trading (Beijing) Ltd  
5225 John T.Boyd Company 
5226 IMARC(International Mining and Resources Conference ) 
5227, 5229 ZHEJIANGZHIYUANA PPRAISL & CONSULTATION CO., LTD. 
5228 Geological Publishing House 
5230 Tianjin Cement Industry Design & Research Institute Co., Ltd. 
5231 Mining One Consultants 
5232 Beijing Sinomine Smartech Inc. 
5233 Beijing SCR Instruments Ltd 
5235 Datamine Mining Software 
5234, 5236 Sinotech Minerals Exploration Co.,Ltd. 
5237 China Coal Consultant International 
5238 �  
5239 Changfa Resources Limited 
5241, 5243 Shandong Nuoer Biological Technology Co., Ltd. 
5242, 5244 Normet(Shanghai)Trading Ltd. 
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5300 Natural Resources Canada (NRCan) 
5301 Government of India 
5302A ECRETARIAT OF MINING POLICY – MINISTRY OF PRODUCTION AND LABOUR 
5303 JCHX Mining Management Co., Ltd. 
5319 BEIJING RAINMAKER LAW FIRM 
5320 China Gold Target Mining Services Co.,Ltd.  
5321 Hunan Mingzhu Flotation Reagents Limited Company 
5323 Weihai Gemho Digital Mining Co. Ltd. 
5324 Beijing Suntrans Language Translation Co., Ltd. 
5325 Mining Media Int’l , Inc. USA / E&MJ and Coal Age 
5327 Mining News Agency, Iran 
5329 THE INDIAN MINING & ENGINEERING JOURNAL, INDIA 
5330 Weifang Zhida Special Ceramics Co., Ltd. 
5419 Megastar NDT 
5420 ShanDong Tai’an YuQiang Geological Resource 
5422 QIXIA AOTONG CHEMICAL CO., LTD. 
5423 TIELING FLOTATION REAGENTS CO.,LTD. 
5424 Dalian Shangfeng Flotation Reagents Co. Ltd 
5427 Wenzhou Galion seals Technology Co., Ltd. 
5428 Sinomine Resource Exploration Co.,Ltd. 
5501  Aluminum Corporation of China(Chinalco) 
5502 Ministry of Natural Resources of People's Republic of China  
5503 Geology Survey Department of Datong Coal Mine Group Co.,Ltd 
5504 Australia Minerals 
5505 Zhaojin Mining Industry Co., Ltd. 
5506 Northern Heavy Industries Group Co., Ltd. 
5601 Western Mining Grop Co., Ltd. 
5602 CHINA MINMETALS CORPORATION  
5603 China National Gold Group Co., Ltd. 
5604 Zijin Mining Group Co., Ltd. 
5605 Shandong Gold Group Co., Ltd. 
5606 Government of South Africa 
5701 China National Uranium Co.,Ltd. 
5702 China Mining Association 
5703 Tianjin Binhai New Area 

5704 
The people's Government of Haixi Mongolian and Tibetan Autonomous Prefecture, Qinghai 
Province 

5705 Department of Land and Resources of Xinjiang Uygur Autonomous Region of China   

5706 
NORTH-WEST MINING AND GEOLOGICAL EXPLORATION GROUP CO.,LTD FOR 
NONFERROUS METALS 

5707 Chian Geological Survey 
3005 Silvercorp Metals Inc. 
3006 Dandong Dongfang Measurement&Control Technology Co.,Ltd. 
3007  China Railway 19 Bureau Group Mining Investment Co.,Ltd 
3008 Matrass C-Graphene Industry Group Limited 
3009 Mining Association of Shanxi Province 
3010 Qingdao Inovo Drilling Machine Manufacturing Ltd 
3011 Department of Land and Resource of Hebei Province 
3012, 3417 
3418 

Zhuhai EGR Special Drilling Equipment Co.,Ltd 

3013 Oupu Import & Export Shanghai Co., Ltd. 
3101, 3102 Chifeng Qihang Drilling Machine  Factory 
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3103 VSA Capital Shanghai Limited 
3104 Chifeng Xinchang Mine Drill Co.Ltd.   
3105 shanghai sandioss New material Co., Ltd. 
3201, 3202 
3203, 3204 

Guangxi Nanning Senhe Chemical Engineering Co., Ltd.  

3205 Beijing MaiQin Nengyuan Jishu Fuwu Co. Ltd 
3206 Kyrgyzstan Oyasa Resources Co. Ltd. 
3207 Geo Tech Solutions Ltd.  
3208 Shanghai International Mining Exchange 
3209, 3211 
3213 

Bureau of Geology and Mineral Resources Exploration of the Inner Mongolia Autonomous 
Region 

3210, 3212 
3214 

Bureau of Geology and Mineral Exploration and Development of Jiangxi Province 

3301, 3302 Beijing SD Science&Technology Development Co.,Ltd 
3303, 3304 KINGROCK INTERNATIONAL NIGERIA LTD. 
3305, 3306 
3308 

The Republic of the Sudan 

3307 AvaTrade  
3310, 3312 
3314 

Southwest Energy & Mineral Inc. 

3401, 3402 BOC International Holding Limited 
3403, 3404 Bank of Tianjin 
3405, 3407 China Blue Mining Circle Info Technology Co., Ltd. 
3406, 3408 
3505, 3506 

KAIDY DRILLING CORP. 

3409 Zibo Qimingxing New Material Incorporated Co.,Ltd  
3501 Shanghai Yunpin Trade co. LTD 
3503 SPECTRO Analytical Instruments GmbH 
3504 Henan Green Gold Mining Technology Co.,LTD 
3507, 3508 JiangSu Skyray Instrument Co.,LTD. 
3601, 3602 Guangxi Dishengjin Chemical Industry CO.,LTD. 
3603, 3604 FISA 
3605 HUNAN FU QIANG SPECIAL CERAMIC MANUFACTURING CO., LTD. 
1001, 1002 
1003 

SICHUAN ROCK DRILLING MACHINERY CO., LTD. 

1005 FUJIAN SHANGSHENG ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. 
1006 Guilin Diamond Industry Technical Company 
1007 GUANGZHOU LEIMENG MACHINERY EQUIPMENT CO.,LTD. 
1008 Weihai Tongge Polyurethane Co., Ltd. 
1009 JiangSu ZhongFu Mining Technology Co.,Ltd. 
1010 Baoji Special Steel Titanium Industry co.,ltd 
1011 Hebei Seayun Technology Co., Ltd.  
1101 SHANDONG YIKUANG DRILLING TECHNOLOGY CO.,LTD 
1102 BEIJING SUPPERJET DRILL EQUIPMENT CO.,LTD. 
1103 Qingdao sunic-ocean System Technology Co., Ltd. 
1104, 1105 
1106, 1107 

ShanDong ZhongTan Machinery Co., Ltd. 

1108  ANHUI SINOMINING MACHINERY CO., LTD. 
1109 LIMING Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. 
1110 Dongguan Winning Mineral Separation Technology Co., Ltd. 
1111 Sunord Mining Machinery Co.,Ltd 
1112 REMA TIP TOP (Tianjin) Rubber Technology Co., Ltd.  
1113 Shijiazhuang Damei Kingmech Pump Co., Ltd. 
1114 Wuxi Techuang Ultrasonic Equipment Co., Ltd.  
1115 Tellhow Shenyang Electric Machine Co., Ltd. 
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1116 Yangzhou Dongxing rubber Limited by Share Ltd 
1118 Beijing TAGE I-Driver Technology Co., Ltd.  
1200, 1201 
1202 

Luoyang Bailike Mining Machinery Co., Ltd. 

1203 H.H.DRILL-TECH DRILLING MACHINERY CO., LTD. 
1204 SLon Magnetic Separator Co., Ltd. 
1205 JINAN HUAFU FORGING CO., LTD. 
1206 Dezhou Yilun Conveying Machinery Co., Ltd. 
1207 SHANDONG SHENGYE GRINDING BALL CO., LTD. 
1208 Qingdao Yosion Labtech Co., Ltd. 
1209 Jiangxi Hewei Environmental Technology Co., Ltd. 
1210 XUZHOU H&G WEAR-RESISTANT MARTERIAL CO., LTD. 
1211 TIANJIN LIXINSHENG ADVANCED CASTING CO., LTD. 
1212 TANGSHAN JINSHI SUPER ABRASIVE CO., LTD. 
1213 Wuxi Rockcode Diamond Products Co., Ltd. 
1214 Shenyang YYD Industrial And Mining Mechanical Co., Ltd. 
1215, 1216 Beijing Wetron Tech & Development Co., Ltd. 
1217 Europe Tractor Parts ETP  
1218, 1220 WUXI GEOLOGICAL DRILLING EQUIPMENT CO., LTD. 
1219 JINAN JINCHI STEEL BALL CO., LTD. 
1221 Newcon Co., Ltd.  
1222 Hejian City Feilong Retop Rock Bit Manufacture Co., Ltd.  
1223 Yanti Hexin Environmental Protection Equipment Co., Ltd.  
1224 Chuangyuan High-Tech Machinery Co., Ltd. 
1225 OZASIA BIT INDUSTRY PTY LTD   
1226 Shandong Tops PDC Bit Co., Ltd. 
1227 Shanghai Shuosen Mining Machinery Co., Ltd. 
1228 Hunan Ou Hua Technology Co., Ltd. 
1229 Chengde Sheng qian special motor manufacturing Co., Ltd 
1230 �  
1232 �  
1234 Guang dong zhilv environment technology co.,Ltd 
1300 Luoyang Bailike Mining Machinery Co., Ltd. 
1301 Beijing Roadplus Technology Co.,Ltd. 
1302 Jiangxi Siton Machinery Manufacturing Co., Ltd. 
1303 JSI ROCK TOOLS 
1305, 1307 GOLDSTONE DRILLING PRODUCTS CORPORATION 
1306, 1308 Beijing Deyan Instrument Co., Ltd. 
1309 Beijing XINYUANZHIQIN Technology Development Co., Ltd. 
1310, 1312 Qingdao Qianshao Minng Technological Equipment Co., Ltd. 
1311 Allis Saga Mining and Construction(Beij ing) Co., Ltd. 
1313 Tianjin Longtuo Mining Machinery Trading Co., Ltd.  
1314 Beijing Gcube Technology Co., Ltd. 
1315 Forsun Ultra-hard Mater ial Industry Co., Ltd. 
1318, 1320 Cortech Drilling Equipment Co., Ltd. 
1319 ZHEJIANG KAISHAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD. 
1321 Shanghai Liqing Geological Instruments Co., Ltd. 
1322 Luoyang Dahua Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd. 
1323 Luoyang Golden Egret Geotools Co.,Ltd. 
1324 PlngXlang Coe Dlilling Materials Co., Ltd. 
1325 Guandong Zhongsui Environmental Protection Technology Co., Ltd 
1326, 1328 Xinxiang Regal Motor Manufactur ing Co., Ltd. 
1327 Foshan Wandaye Machinery Equipment Co., Ltd 
1330 Weihai Shangpin Mechanical Equipment Technology Co.,Ltd 
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1332 Laizhou Jingcheng Rubber Co.,Ltd 
1401, 1402 NETZSCH (Shanghai) Machinery & Instruments Co., Ltd. 
1404 Yantai Jinyuan Mining Machinery Co., Ltd. 
1405 Wuxi Geotec Geological Equipment Co., Ltd. 
1406 Beijing Earth Long Science and Technology Co., Ltd. 
1407 Eirich Group (China ) Limited 
1408 BREAKER  TECHNOLOGY  LTD. 
1409 Shanghai Geology Instruments Institute 
1410 LONGI MAGNET CO., LTD. 
1411 Shenyang Hansy Mining Co., Ltd. 
1412 YANTAI XINGYE MACHINERY CO., LTD. 
1413 Anping County Lianfa Hardware Wire Mesh Products Co., Ltd. 
1414 Tianjin Luckcome Mechanical Equipment Manufacturing Co., Ltd. 
1415 LIAONING SANXING MINING GROUP 
1416 Shibang Industry & Technology Group Co., Ltd. 
1417 Shandong Jiuchang Heavy Industry Technology Co., Ltd. 
1418 Shandong Sinomin Rubber Group Co., Ltd. 
1419 SHANDONG ZHANGQIU BLOWER CO., LTD. 
1420 Beijing Shitongkechuang Technology Co., Ltd. 
1421 SHANDONG LONGYE MACHINARY CO., LTD. 
1422 Shanghai Changji Geological Instrument Co., Ltd. 
1423 Nanjing Precision Light & Air Pty Ltd. 
1424 SUZHOU LANScientific Co., Ltd. 
1425 Shanghai Aidu Energy Technology Co., Ltd. 
1426 Weifang Zhaotai Engineering Ceramics Co., Ltd. 
1427 Beijing Xindazhonglian Technology Co., Ltd.  
1428 Beijing Europe CONDA Trade Co., Ltd.  

1429 
QINGDAO HESHENG INTELLIGENT ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT CO., 
LTD.  

1430, 1432 Jiangsu Botong Environmental Protection Technology Co., Ltd. 
1434 SHANDONG NORTH GONGLI MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD. 
1436 Beijing Zhongke Science and Technology Development Co., Ltd. 
1501 China Geo-Equipment Corporation 
1503 Shandong  Xinhai  Mining Technology & Equipment Inc. 
1504B PANGU Industrial Technology (Yueyang) Co., Ltd. 
1505 Jiangxi Naipu mining machinery and New Materials Co., Ltd. 
1506 Yantai Jinpeng Mining Machinery Co., Ltd. 
1507A Chifeng Hao Feng drilling machine Co Ltd 
1508A Haiwang Technology Group 
1508B FAMBITIONG HEAVY MACHINERY CO., LTD. 
1510A Shandong Huate Magnet Technology Co., Ltd. 
1510B YANTAI FULIN MINING MACHINERY CO., LTD. 
1511 NMS INDUSTRIES 
1512A Shijiazhuang Industrial Pump Factory Co., Ltd. 
1512B ZHAOYUAN HUAFENG MACHINERY AND EQUIPMENT� CO., LTD. 
1605, 1606 
1607, 1608 

CHANGCHUN GOLD RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.  

1902 JCHX Mining Management Co., Ltd. 
2902, 2904 
2905, 2906 

Xuzhou Construction Machinery Group Inc. 
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� Mineral  Area Cat Forms required 

 
Restrictions 

Minor mineral other 
than sand and earth 
 

= 50 ha   
 

A 1.Form 1  
2.Prefeasibility report  
3.Mine plan  
 

 

= 25 ha <50 ha 
 

B1 1.Form 1  
2.Prefeasibility report  
3.Mine plan  
 

< 25 ha 
 

B2* 1.Form 1  
2.Prefeasibility report  
3.Mine plan  
 

If the periphery of  one lease area is less than 500 m from the periphery of another lease area and the total lease area equals or 
exceeds 25 hathe activity shall become Category ’B1’ In such a caseMining operations in any of the mine lease areas in the 
cluster will be allowed only if  the environmental Clearance has been obtained in respect of the cluster. 
 
** The project will become Category A project if the project is located within 10 km of  a Protected area (W ild life protection act 
critically polluted area Eco-sensitive area Interstate and international boundary and the sum total of the mining lease area of 
said project or activity and that of existing operating mines and mining project which were accorded environment clearance and 
are located within 500 m from the periphery of such projects or activities equal or exceeds 5 ha. 
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Mineral Area Cat Forms required 
 

Restrictions 

Ordinary 
earth and 
brick earth 

= 50 ha   
 

A 1.Form 1  
2.Prefeasibility 
report   
 

1. The ac tivity associated with borrowing/excavation of ‘brick earth’ and 
‘ordinary earth’ for purpose of brick manufacturing, construction of roads, 
embankments etc. shall not involve blasting. 
 2. The borrowing/excavation activi ty shall be restricted to a maximum depth of 
2 m below general ground level at the site. 
3. The borrowing/excavation activity shall be restricted to 2 m above the 
ground water table at the site. 
4. The borrowing/excavation activity shal l not alter the natural drainage pattern 
of the area. 
5.  The borrowed/excavated pit shall be restored by the project proponent for 
useful purpose(s).  
6.  Appropriate fencing all around the borrowed/excavated pit shall be made to 
prevent any mishap. 
7. Measures shall be taken to prevent dust emission by covering of 
borrowed/excavated earth during transportation. 
8.  Safeguards shall be adopted against health risks on account of breeding of 
vectors in the water bodies created due to borrowing/excavation of earth. 
9.  Workers / labourers shall be provided with facilities for drinking water and 
sanitation. 
10. A berm shall be left from the boundary of adjoining field having a width 
equal to at least half the depth of proposed excavation.  
11. A minimum distance of 15 m from any civi l structure shall be kept from the 
periphery of any excavation area.  
 

 =25 ha <50 ha 
 

B1 1.Form 1  
2.Prefeasibility 
report  
3.Mine plan  
 

< 25 ha 
 

B2* 1.Form 1  
2.Prefeasibility 
report  
 

*if the periphery of one borrow area is less than 500 m from the periphery of another borrow area and the total borrow area equals or 
exceeds 5 ha, the activi ty shall become Category  B 1 Project. In such a case, mining operations in any of the borrow areas in the cluster will 
be allowed only if the environmental clearance has been obtained in respect of the cluster.  
** The project wil l become Category A project if the project is located within 10 km of  the boundary of a Protected are ( Wild life protection 
act, Critically polluted area,  Eco-sensitive area , Interstate and international boundary and the sum total of the mining lease area of said 
project or activity and that  of existing operating mines and mining project which were accorded environment clearance and are located within 
500 m from the periphery of such projects or activities equal or exceeds 5ha. 
No borrowing of earth / excavation of 'brick earth' or 'ordinary earth' shall be permitted in case the area of borrowing/ excavation is within I km 
of boundary of national parks and wild life sanctuaries.  
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M in era l A rea  Cat For m s re qui red  
 

Restrict ion s 

O rdinary  
s and  (r iver  
b ed m ining)   
 

=  50 h a   
 

A 1 .Form  1  
2 .Pref eas ibi li ty  report  
3 .Mine p lan  
 

1. The  minin g ac tivi ty  sh all be  don e ma nua lly. 
2. The de pth o f m inin g s hal l be  rest ric ted to  
3m /water lev el, whiche ve r is  le ss . 
3.  For  carry ing  ou t m in in g in prox im ity  t o a ny  
br idg e and /or em bank m ent, a ppropr iate s afe ty 
zon e s hal l be work ed o ut o n c as e to  c ase  ba sis 
to th e s atisfact ion of S EA C/S EIA A , tak in g into 
acc ou nt the st ru ctu ra l param ete rs , loc ation 
asp ec ts,  flo w ra te, e tc. , and  no m in ing  sha ll  be 
carried ou t in the  sa fety  z one so work ed o ut. 
4.  No  in  st re am  m in ing  sh all  be  allow e d. 
5. The  m inin g plan appro ved  by  the  auth or iz ed 
agen cy  of t he S tate  Go ve rn m e nt s hall inter-al ia 
inc lu de s tu dy  to sh ow th at t he a nnu al 
re ple nis hm ent of  san d in  th e miningleas e area is 
suf fic ie nt to s ustain  th e mining operat ion s at 
lev els p resc rib ed in th e m ining p lan  and  that  the 
tra ns port inf ra struc ture is  adeq uate  to trans po rt 
the m ines m ater ial. In c as e of trans porta tio n by 
ro ad, the  trans po rt  v ehicles  w il l be co vere d w ith 
taurpo line to m inim iz e dus t/s and  pa rt ic le 
em is sions . 
6. E C  w ill  be  v alid for  m ine lea se  pe riod su bje ct 
to a c ei ling  of 5 ye ars.  
 

=  25  ha < 50 
h a 
 

B1  1 .Form  1  
2 .Pref eas ibi li ty  report  
3 .Mine p lan  
 

= 5 ha  <  25 
h a 
 

B2*  1 .Form  1  
2 .Pref eas ibi li ty  report  
3 .Mine p lan  
 

> 5 h a 
 

----  
 

E C  is not g ra nted  
 

*  If the per ip hery  of  one  le as e a rea is  le ss  th an 1 k m from the perip hery of another  leas e area and tota l lea se  area 
e quals  or  ex ce eds  25  ha, the a ct iv it y s hall bec om e Cate gory  ’B1 ’ Projec t u nder th e E IA N otif ic ation,  2006 . 
  
If  a sa nd m ine  is  loc ate d w i thin  10 k m o f  a Prote cte d are ( W ild li fe prote ct ion  act, Cr itica lly p ollute d area,  E c o-
s ens i tiv e a re a , In ters tate and inte rnationa l b ound ary the p ro jec t w il l b eco me  ca tegory  A proje ct  
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Production of 

oxidation of 

carbonaceous 

materials (CO , 

CO, H O) 

Distillation products from burning 

of coal or other combustibles (H , 

CH4 along with saturated and 

unsaturated hydrocarbons such 

as propane, butane, propylene, 

ethylene, CO , CO, H O) 

Products of 

oxidation/degradation 

of pyrit ic bodies 

(Oxides of S, H S) 

Gas emitted from 

strata (CH4, CO  

and at t imes N ) 

External 

Agencies 

a) Shot firing 

operation 

(liberating CO) 

b) Diesel Exhaust 

(oxides of N , CO, 

CO ) 

c) Action of acid mine 

water on carbonates, 

(liberating mainly CO ) 

d) Bacterial decay of 

timbers (liberating  

mainly CO ) 

e) Input gases 

introduced for 

firefighting or leakage 

from return, if any 

(such as CO , N ) 
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Graham’s Ratio (GR) State of Fire 

GR = 0.4% Normal value 

0.4 < GR = 1.0%    Existence of heating 

1.0 < GR = 3.0%    Heating about to be active fire 

3.0 < GR = 7.0%    Active fire 

GR > 7.0%    Blazing fire (formation of 

water gas and producer gas) 

(Ray 2004) 
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Young’s Ratio (YR) State of Fire 

YR = 25%     Normal value: no fire 

25 < YR = 35% Existence of heating 

35 < YR = 45%      Heating about to be active fire 

45 < YR = 55%      Active fire 

YR > 55%     Blazing fire  
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CO/CO   Ratio  State of Fire 

CO/CO  = 3.0% Normal value 

3.0< CO/CO  = 7.0% Existence of heating 

7.0< CO/CO  = 9.0% Heating about to be active fire 

10.0< CO/CO  = 13.0% Active fire 

CO/CO  > 13.0% Blazing fire  
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C/H  Ratio  State of Fire 

C/H = 2.0% Normal value 

3.0< C/H = 4.0% Superficial Heating 

C/H > 5.0% Active fire  

C/H > 20.0% Blazing fire 
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Jones-Trickett Ratio (JTR) State of Fire 

TR = 0.4 No combustion exists  

0.4 < TR = 0.5 Methane as the fuel. 

0.5 < TR =0.9 Fuel may be coal, oil,  conveyor belt, 

insulation. 

0.9 < TR =1.6 Wood burning. 

TR > 1.6 Generally occur in laboratory conditions. 
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