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Продажа доли в компании по промышленной добыче природных
алмазов в Пермском крае.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Продажа доли в компании по промышленной добыче природных алмазов
в Пермском крае.
Потенциальным инвесторам предлагается приобрести долю (как долю,
так и 100%) в компании, владеющей интеллектуальной собственностью
на промышленную добычу природных алмазов. Интеллектуальная
собственность включает в себя: • Лицензию на право пользования недрами для добычи алмазов россыпи.
• Технико-экономическое обоснование эффективности освоения
алмазной россыпи в Пермской области с проектом разведочных
кондиций и пересчетом запасов. Россыпь подготовлена для промышленного освоения (с правом отработки забалансовых запасов). Промышленное освоение не проводилось.
В дальнейшем, новому собственнику необходимо будет за собственный
счет или за счет привлеченных инвестиций произвести промышленное
освоение участка.
• Показатели Балансовые С1: Запасы песков (м3): 9427344,3 Запасы
алмазов (карат): 204435,8 Среднее содержание(мг/м3): 4,34.
• Балансовые С2: Запасы песков (м3): 3836938,6 Запасы алмазов (карат):
85317,8 Среднее содержание(мг/м3): 4,45.
• Забалансовые С1: Запасы песков (м3): 3724605,8 Запасы алмазов
(карат): 40666,6 Среднее содержание(мг/м3): 2,18.
• Забалансовые С2: Запасы песков (м3): 6156985,9 Запасы алмазов
(карат): 61968,5 Среднее содержание(мг/м3): 2,01.
Для балансовых запасов: - бортовое содержание алмазов в пробе для
оконтуривания пласта по мощности 2,5 мг/м3 - минимальное содержание
алмазов в разведочной выработке для оконтуривания россыпи по
ширине 2,5 мг/м3 - минимальное промышленное содержание алмазов в
подсчетном блоке 2,9 мг/м3 - минимальная мощность продуктивной
части пласта песков 5м.
Для забалансовых запасов: - бортовое содержание алмазов в пробе для
оконтуривания пласта по мощности 1,0 мг/м3 - минимальное содержание
алмазов в разведочной выработке для оконтуривания россыпи по
ширине 1,0 мг/м3.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Прогнозируемый объем добычи необработанных ювелирных алмазов
составляет 100 000 карат/год и более.
2. Высокорентабельное производство и низкая себестоимость добываемой продукции.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 550 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Пермский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 01.06.2015
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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