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Инвестиционный проект по организации золотодобычи в
Оренбургской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Проект по организации золотодобычи в Оренбургской области.
Проект имеет хорошие перспективы.
Привлекательность проекта:
• Быстрое развёртывание и преобразование полевого лагеря,
перемещение с одного участка на другой.
• Моментальная доставка рабочего персонала и различного оборудования к месту проведения работ. «Мобильный» способ добычи золота,
исключает использование тяжелой и массивной техники - оборудования.
• Высоколиквидное инвестирование, которое в максимально короткие
сроки можно конвертировать в денежную форму без потери стоимости.
• Методика осуществления технологии работ, при решении этих задач,
предполагает использование высокоточных приборов для поиска и
последующую добычу золота.
• Предлагаемый технологический и тактический подход обеспечит
высокую эффективность процесса поиска и извлечения золота.
Это не разработка в промышленном масштабе, но намного надежнее и
выгоднее других проектов среди малого бизнеса.
Опыт отработки участков имеется, образвована слаженная команда
специалистов и рабочих специальностей.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Использование наиболее перспективных участков для добычи самородного золота.
2. Привлечение технических ресурсов, применение «мобильного»
способа и новейших технологий для добычи самородного золота
(«Мобильный» способ добычи золота – быстрое изменение состояния,
способа поиска и добычи).
3. Предлагаемый технологический и тактический подход обеспечит
высокую эффективность процесса поиска и извлечения золота.
4. Безрисковый вид инвестирования (отсутствие риска потери капитала
или ожидаемого дохода).

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 15 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Оренбургская область
образование):
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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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