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Инвестиционный проект по развитию высокодоходного
бриллиантового бизнеса в Африке.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Предлагаем войти в высокодоходный бриллиантовый бизнес.
Мы предлагаем алмазы и бриллианты, с различными характеристиками: размер, цвет, чистота, огранка, форма, отвечающие любым вкусам
и потребностям, а так же готовые ювелирные изделия высокого
качества.
Как работает бизнес по добыче, обработке и продаже бриллиантов?
Предложение широкого ассортимента и особый подход являются
первоочередными задачами нашей сегодняшней и будущей деятельности.
Мы стремимся объединить в своей деятельности все звенья цепи,
которые проходят драгоценные камни, от рудников до ювелирного
рынка.
Для этого нужны:
• специалисты,
• оборудование для разработки рудников,
• оборудование для поиска камней в реках,
• оборудование для очистки найденных алмазов и т.д.
Далее найденные камни поступают к геммологам.
Они проводят оценку и отбирают наиболее качественные и ценные
экземпляры.
Отобранные алмазы отправляются на обработку и огранку.
Пройдя процедуры обработки и огранки, необработанные алмазы, становятся продуктом под названием бриллиант, с постоянным спросом на
рынке.
Затем оценщики определяют, исходя из качества бриллиантов, какие из
них будут выставлены на торги на ювелирных биржах, где официально
представлена наша компания, а из каких будут созданы эксклюзивные
ювелирные изделия.
В нашей деятельности, мы стараемся полностью исключить всех посредников, на различных этапах, что дает нам возможность существенно
увеличить прибыль и сделать этот бизнес еще более привлекательным
для инвесторов.
Мы не работаем с фирмами и физическими лицами из Республики
Беларусь.
Конкурентные преимущества проекта:
• За драгоценными камнями прочно закрепился статус вечных
ценностей.
• Стоимость не огранённого алмаза возрастает на сотни процентов,
после превращения в бриллиант, а тем более в ювелирное изделие.
• Наши алмазы и бриллианты снабжены всеми необходимыми
документами и сертификатами.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 120 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Наша компания добывает, покупает, гранит и продает алмазы и бриллианты.
Не огранённые алмазы (сырьё) добываются специалистами нашей
компании в Африке и проходят весь путь от обработки до реализации, в
виде готовой, высококачественной, ювелирной продукции в крупнейших
странах мира.

Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Россия
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 25.01.2016
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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