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Инвестиции в действующую компанию по производству
ювелирных изделий в Казахстане.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Инвестиции в действующую компанию по производству ювелирных
изделий в Казахстане.
Вариант вложения инвестиций для закупа сырья (лома золота 585
пробы).
На инвестируемые средства будет закуплено сырье (золото). Мы
конвертируем денежные средства в золото по рыночной стоимости. На
сегодняшний день цена за грамм 585 пробы 1350 руб. Из закупленного
сырья производятся изделия высокого качества, соответствующие
Госстандарту.
Конкурентные преимущества проекта:
Мы можем предложить продажу качественных изделий по оптовой цене
от 1740 до 2250 руб. за грамм и без дополнительных затрат реализовать в розницу на витринах в собственных филиалах в г.Астане и г.Костанае от 1950 до 3000 руб.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Исходя из мониторинга цен, продажи ювелирной продукции в
Казахстане варьируются минимально от 1950 до 3600 руб. за грамм, в
зависимости от сложности изделия. Оптовая стоимость ювелирных
изделий, закупаемых для продажи у российских, турецких и прочих
производителей, от 1800 до 2400 руб. за грамм.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 10 800 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Переработка и производство ювелирных украшений.
деятельность в
настоящее время, Компания основана в 2007 г. в Республике Казахстан в г.Костанай. На
реализованные и данный момент в штате 21 человек.
реализуемые проекты:
На сегодняшний день компанией закуплено высокотехнологичное оборудование для производства ювелирных изделий, потенциальные возможности переработки сырья в изделия равен 4 кг в месяц, а это приблизительно 50 кг золота в год.
В данный период времени реальные объемы производства составляют 1
кг в месяц. Наша компания сейчас работает на 90% с давальческим
металлом и напрямую с клиентом в индивидуальном порядке. В связи с
возможностями нового ювелирного оборудования , мы готовы выпускать
на казахстанский рынок широкую линию продукции.
Действующий бизнес: да
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Имеющееся имущество
Имущество Организация на данный момент имеет в распоряжении оборудование на
задействованное в сумму 8,94 млн.руб. Не включая имеющиеся оборотные средства, произданном проекте водственное помещение и двух офисов по приему заказов.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Казахстан
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 30.06.2015
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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