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Инвестиционный проект по добыче драгоценных металлов в
Гайане.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Компания будет заниматься очисткой и переработкой отвалов, с
попутной добычей золота, платины, алмазов и других редкоземельных
металлов.
Есть возможность работать как на отвалах, так и на реках (драгами).
Запуск проекта планируется в Гайане, т.к. в этом государстве
достигнута договоренность с Премьер Министром, проведены геологоразведывательные работы по оценке грунта, собрана команда специалистов, с более чем 20-ти летним стажем геологических работ.
Проводили анализ грунта в Испании и Португалии, есть возможность
начать проект в Европе.
Условия для инвесторов:
• 30%-70% прибыли компании.
Цели проекта:
1. Добыча золота, алмазов, платиы и других редкоземельных металлов.
2. Очистка отвалов от ртути и их возврат в сельскохозяйственный
сектор.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Продаваться будет 100% добытых материалов, по текущим рыночным
ценам.
Конкурентные преимущества проекта:
Наше запатентованное оборудование выбирает до 98% сырья из грунта,
при этом очищая загрязненные отвалы от ртути и цианидов,
что позволит в дальнейшем использовать земли в сель-хоз целях.
Имеются:
• патенты,
• лицензии,
• сертификаты,
• договоренности с правительством в Гайане.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 420 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

В течение 20 лет работы в данном направлении мы собрали команду
опытных специалистов, большинство из которых имеют статус экспертов
в горной отрасли.
Стаж работы на поисках и разведке россыпных месторождений членов
команды от 10 до 45 лет.
В состав инициативной группы входят также молодые специалисты с
опытом работы в команде от 3 до 8 лет.
Место дислокации

Страна: Гайана
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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