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Инвестиции в сделки с сырьем Африки 

Уважаемые инвесторы! 
 
Предлагаем вам возможность прямых инвестиций в сделки по наиболее прибыльным 

сырьевым активам Африки (алмазы, золото, кофе, какао и др.), с попутным налаживанием 
отношений по любым другим интересующим вопросам в регионе. 

 
Команда организаторов имеет наработанные прямые личные связи с владельцами местных 

карьеров, шахт и добывающих компаний, министерством горнодобывающей промышленности, 
ювелирами, международными банками и юридическими конторами, перевозчиками, 
гомологическими и сертификационными лабораториями, местными правоохранительными 
структурами, для обеспечения всех этапов сделки по подбору и легальной покупке активов в 
странах Африки, огранке, сертификации и продаже изделий, через ведущие мировые биржи. 

 
В команде переводчики, в совокупности, владеющие более чем 30 местными языками, что 

дает доступ к наиболее прибыльным прямым сделкам, а также имеется оборудование для огранки 
камней и производства изделий.  

 
Все сделки легальные, проводятся с наличием требуемых лицензий, в полном соответствии 

с международным и местным законодательством. 
 
Коротко о главном: 

 

 Минимальные инвестиции: $150 000 – $10 000 000 USD; 

 Прибыль со сделки: 50% - 300% и более; 

 Распределение прибыли с инвестором: 50 / 50; 

 Продолжительность сделки: 4 – 8 недель; 
 

 Товары: алмазы c огранкой в бриллианты, золото, другие сырьевые товары; 

 Страны добычи: Буркина-Фасо, Гвинея, Мали; 

 Биржи для продажи: Бельгийская (Антверпен), Израильская; 

 Перевозка: Brinks, Malca-Amit, Ferrari, и др; 

 Сертификация: GIA: Gemological Institute Of America; 
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Ведение дел в Африке 

 
В регионе на постоянной основе присутствуют американцы, китайцы, индусы, которые 

выкупают все стоящие активы практически сразу, в момент их добычи. Идет борьба за ресурсы. Есть 
местные компании, которые зазывают к себе иностранных покупателей, и предлагают камни, 
металлы и иное интересующее сырье.  

 
Огромное количество разнообразного обмана, видного только при личном присутствии. 
 
Иностранные компании и компании ориентированные на экспорт используют для работы в 

первую очередь английский и французский языки, что сужает их возможности в работе напрямую с 
местным населением, на руках у которого есть высоко ценимые в мире драгоценные камни. 

 
Организаторы данного предложения, имея в своей команде переводчиков, знакомых с 

более чем 30ю местными языками и диалектами, включая бывшего переводчика президента 
страны, наладили прямые отношения с местными добытчиками, держателями шахт и приисков, 
вождями, местными жителями, лично посетив страны Буркина-Фасо, Эфиопию, Замбию, Зимбабве, 
Гвинею, Мали, Сьерра Леоне, Кот Д'ивуар, Танзанию, Судан. 

 
Налажены связи с ювелирами, коллекционерами, биржевыми менеджерами и банкирами в 

Бельгии, Швейцарии и Израиле, что дает возможность не только выставить бриллианты на продажу 
или предложить текущим покупателям и коллекционерам, но также провести оценку и заложить их 
в банк, получив обеспеченные кредиты под низкий процент. 

 
 

Предложение инвестору 
 
Инвестору предлагается прямое участие в финансировании сделок, с возможностью 

присутствия на всех этапах, от начала и до конца. Инвестор покрывает все расходы, и получает 50% с 
прибыли от каждой сделки. Формат участия и юридическое оформление всех этапов можно 
обсуждать. 

 
В зависимости от объема финансирования можно говорить как о проведении небольших 

разовых сделок, так и об организации и развитии совместного предприятия. 
 
Предлагается работать с инвестиционными активами, то есть с алмазами и золотом. Если 

инвестор имеет интерес в других сырьевых товарах, то можем организовать работу в требуемом 
направлении. 
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Покупка алмазов, огранка, сертификация и продажа бриллиантов 

 
Рассмотрим этапы проведения данной сделки более подробно. 
 
Шаг 1: Поскольку имеются прямые связи и переводчики практически всех местных языков, 

то исходя из бюджета планируемой сделки, перед вылетом на место, будет проведен отбор 
продавцов и планируемых к покупке камней. 

 
Важно помнить, что интересные камни выкупаются в день находки, поэтому это делается 

прямо перед поездкой на место. Предлагается закупка в регионе: Буркина-Фасо, Гвинея, Мали. 
 
Шаг 2: Идет покупка билетов, получение виз, перелет на место, и поселение в охраняемый 

кемпинг. Инвестор или его представитель летит вместе с делегацией, участвуя в сделке на всех ее 
этапах.  

 
К делегации начинают свозиться все интересные камни, из региона и соседних стран. 

Ежедневно проходят множество заранее запланированных встреч, и проходит отбор наиболее 
интересных активов. 

 
Поскольку можно говорить на местных языках, то работа идет с компаниями, не только 

работающими на экспорт, но и с местными, имеющими наиболее интересные активы. 
 
Шаг 3: Делегация посещает в регионе все наиболее интересные места добычи сырья. Для 

участников организуется постоянное обеспечение безопасности. 
 
Шаг 4: Оценку камней проводят свои эксперты - геммологи. Проверка камней проходит на 

оборудовании местных институтов и лабораторий, включая NBE (национальное бюро экспертиз). 
 
Шаг 5: Идет покупка алмазов, максимального размера и наилучшего качества.  
 
Если бюджет ограничен, то результатом поездки может быть и один хороший камень. В 

этом случае стоит взять минимум 120 000$ на карте, и 30 000$ наличными. 
 
Если бюджет позволяет, то выкупаются сразу Лоты, содержащие множество камней. 

Наиболее интересны инвестиционные камни, от 5 карат и выше. Сделки на крупные суммы 
проводятся по договору и по безналичной оплате. 

 
Сделки с местными компаниями идут официально, компании имеют лицензии на добычу и 

экспорт, все документы на товар соответствуют международному законодательству. 
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Шаг 6: Проводится перевозка камней в место огранки, с привлечением специализированных 
международных организаций (Brinks, Malca-Amit, Ferrari, и др). 

 
Шаг 7: Огранка может проводиться в Бельгии, а может проводиться на Украине, что будет 

дешевле. Есть свои специалисты-ювелиры с оборудованием, позволяющим добиться идеальной 
формы у бриллианта. 

 
Шаг 8: Проводится сертификация камня лабораторией GIA (Gemological Institute Of America). 

Сертификацию можно провести в Бельгии. На ребро камня лазером наносится номер, камень 
вносится в реестр, выдается сертификат, и камень становится товаром, цена на который 
устанавливается по единой системе Рапапорт (Rapaport Diamond Report). 

 
Шаг 9: Камень можно: 
 

 выставить на биржу в Бельгии или Израиле, и продать по максимальной цене;  

 продать коллекционерам; 

 продать быстро со скидкой биржевым менеджерам; 

 заложить в банк и получить кредит; 

 положить в депозитарий, получить SKR, и использовать как финансовый инструмент; 

 … инвестор может предложить свой вариант. 
 
В предыдущих сделках наработаны прямые связи с биржами, брокерами, коллекционерами, 

перекупами камней, ювелирами и ведущими компаниями торгующими камнями. 
 

 
Экономика сделки 

 
Наиболее часто будет встречаться сырье алмаза 6 – 10 карат, и реже более крупные камни. 

Наиболее интересными будут инвестиционные камни (от 5 карат после огранки).  
 
После огранки получится бриллиант до 50% от исходной величины, а остальные 50% уходит 

на камни меньшего размера, или можно наладить собственное производство инструмента (игл, пил 
и т.п.). 

 
Стоимость сырья:    2000$ - 5000$ за карат; 
Стоимость огранки:   1% – 2% от стоимости сырья; 
Расходы по сертификации GIA: 500$ - 2000$; 
 
Прочие расходы:  

 перелет, проживание, питание минимум 3-х человек, в течение 7 – 10 дней; 

 логистика. 
 

https://brilliant24.ru/rapaport_diamond_report/round
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Пример: 

o Покупается сырье в 10 карат, по 5000$/car = 50 000$ 
o Огранка: 1000$ 
o Сертификация: 2000$ 
o Прочие расходы: 2000$ (условно) 

 
o Общие расходы на производство бриллианта в 5 карат: 55 000$ 
o Цена бриллианта в 5 карат по Рапапорт: 8500$ - 580 000$ (рентабельность до 1000%) 

 
Затраты времени: 
 

o Подготовка поездки: 1 неделя; 
o Просмотр и покупка камней в Африке: 7 – 10 дней; 
o Огранка камней: до 30 дней; 
o Сертификация: 1 неделя; 
o Продажа: от 1 дня, при условии предоставления скидки; 

 
Стоит обратить внимание, что многие временные затраты максимальны только на 

начальных этапах. Вторая и последующие сделки уже не потребуют постоянного присутствия 
инвестора и всей делегации на месте в Африке. 

 
При организации своей огранки, покупке дополнительного оборудования, появляется 

возможность развития совместного предприятия, и дальнейшего сокращения расходов, как в 
деньгах, так и во времени. 

 
Дополнительно: 
 
o Можно положить активы в хранилище Malca-Amit’a, и получить SKR с оценкой по 

номиналу, и со страхованием Lloyd's of London, принимаемый любым банком мира; 
o Можно покупать золото, со скидкой до 10% к бирже. С учетом расходов, прибыль будет 

до 5%; 
o Работать по другим сырьевым товарам, таким как кофе, какао, медь и др… 
o Возможно создание своего ювелирного бренда. 

 
Реальные сделки могут отличаться от приведенного выше примера. Организаторы готовы 

обсуждать с реальным инвестором детали и дополнительные возможности совместной работы. 
  
С Уважением,  
Дирекция ProValue Industry. 


