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1 ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

«ПРЕДИСЛОВИЕ» .

Представляю вам проект, ювелирная 
композиция золотой «Галеон». 

• Идеей проекта послужила  будоражащая мысль , о 
потерянных  сокровищах, находящихся на дне океана в 
затонувших кораблях. 

• Композиция  является настольной, олицетворяя 
богатство интерьера. 

• Может украсить центральную часть гостиной или 
переговорной. Придать изысканный и неповторимый  
стиль барокко.  

• Данное изделие может быть  ключевой  фигурой 
любого интерьера. Композиция будет подчеркивать  
состоятельность хозяина.





• Основной материала композиции , 
выступают   два мощных энергетических 
элемента, такие как кварц и золото. С 
древних  веков известно, что золото может 
накапливать как положительную, так и 
отрицательную энергию, тонких полей 
эфира. А кварц, применялся еще Атлантами, 
для передачи энергии. Данная композиция, 
после воплощения её в жизнь,  является 
мощным аккумулятором положительных 
эмоций . 

2А. ПОТЕНЦИАЛ ПРОЕКТА .



• Еще один положительный аспект связанный с 
сохранением денежных средств . В любой стране 
мира, ювелирная композиция, является 
художественным произведением искусства , и 
может принадлежать физическому лицу без 
ограничений.   

• Золото – это элемент который
пока невозможно создать 
искусственным путем  
из-за редких 
физико-химических свойств.

2Б. ПОТЕНЦИАЛ ПРОЕКТА .



• Ювелирная композиция представляет  затонувший 
фрегат золотой «Галеон» на морском дне. 

• Фрегат размещается на поле из аметистовой щётки 
имитирующие  изгибы  дна, украшенных имитацией 
кораллов выполненных из золота высокой пробы . 

• Фрагменты кораллов  будут  украшены    
драгоценными камнями «бриллиантами, 
сапфирами, рубинами, изумрудами, топазами» с 
художественными  вставками горячей эмалью 
имитирующих водоросли . Подобных изделий и  
разработок не  существует не у нас не за рубежом.   

• На данном проекте разработаны определенные ноу-
хау по выращиванию кораллов.  Вся работа от начала  
и до конца ручная.  

• Возможен вариант расположение часов в фрагментах 
кораллового дна. Данный проект разработан и  
выполнен своими  силами  на 50%  . Расчетный вес   
композиции  золото Au 750 пробы 101 914гр. +\- 10%

3. ОПИСАНИЕ

ПРОЕКТА.



ФОТО РАБОТ



Отрытое предприятии с участием инвестора и дизайнера в долях 50% на 
50 % с  соответствующими регистрациями (с указанием 
соответствующих  ОКВЕД для ювелирного производства). 

На территории России или за рубежом. В Евро союзе самое 
привлекательная страна Словакия «минимальное налогообложение.» В 
России предприятие может быть как иностранное. 

Для полной прозрачности и гарантий выполнения работ с последующим 
статусом международного подтверждения ликвидности происхождения 
данной ювелирной композиции золотой «Галеон» 

необходимо выполнить следующие условия:

4А. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАБОТЫ, 
ДО НАЧАЛ ПРОЕКТА.



1. Разработка  и утверждение этапов проекта.                 

2. Подписание поэтапного графика  финансирование проекта. 

3. Утверждение и  подписание контракта среди участников 
проекта. 

4. Дизайнер обеспечивает выполнение всех работ по проекту
ювелирной композиции золотой «Галеон». 

5. Дизайнер частично обеспечивает производственным 
оборудованием  для выполнения работ.

УСЛОВИЯ:



Преобритение помещения для офиса и производства «общая сумма площадей 
составит  от 100 до 200 м.кв.

Требование к помещению : электроэнергия 380v/50киловат, санузел, вода 
горячая, холодная, канализация, принудительная вентиляция, дневной 
свет. Ремонт помещения. Установка охранно-пожарной сигнализации.
Организация круглосуточной поста-охраны. Установка сейфовой 
комнаты. Постановка помещения  на спец учет в пробирной палате, для 
получение регистрационного удостоверения работа с драг металлами и 
драгоценными камнями  (действе регистрационного удостоверении 
бессрочно) .Оформление персонала в штат из 6 человек. 

Заключение договоров с охранной организацией. 

4Б. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАБОТЫ, 
ДО НАЧАЛ ПРОЕКТА.



1 Этап. 

Открытие финансирования в объеме графика финансирования. В эту сумму 
входит , закупка дополнительного  нестандартного оборудования  для 
эффективного и качественного изготовления ювелирной композиции 
золотой «Галеон» . Организация рабочих мест, на новом месте.  Монтаж 
оборудования на арендуемых производственных площадях. Закупка 
расходного материала . Аренда ячейки банка или изготовление сейфовой 
комнаты.  Регистрация организации в  пробирной палате. Разработка  
нормативно - технической и сопроводительной документации для 
последующей оценки  и сопровождения проекта. 

5А. ЭТАПЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 



2 Этап. 

Открытие финансирования изготовления  композиции в объеме графика 
финансирования. Закупка сырья (аметистовой щетки в друзах) 
Распиловка аметистовых друз. Подборка по цвету и зерну. Распиловка 
.Подгонка и припиловка деталей друзы для формирования эффекта 
морского дна. Изготовление ложемента под посадочное место 
аметистового поля. Изготовление деталей проекта в восковых моделей 
под литье. Фрагменты инкрустации ювелирной композиции золотой 
«Галеон» «фигуры на носовой части фрегата , перила , ручки, и.т.д.»

5Б. ЭТАПЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ.



3 Этап.  
Открытие финансирования изготовления  композиции в объеме от графика финансирования.

Закупка Драгоценного металла Au 999,9 золота, Ag999.9 серебра, Pd 999.9 палладия в объеме 
100%. Литье  фрагментов деталей ювелирной композиции золотой «Галеон»  Сборка и 
подгонка  золотых фрагментов проекта на аметистовом поле. Изготовление фрагменов
кораллов. Изготовление сегментов  из металла в ручную без применения литья. Поиск сырья 
драгоценных и полудрагоценных камней « изумруды, топазы» огранка на заказ, в связи с 
нестандартными размерами, что  соответствуют размерам композиции, но не 
применяются в массовом производстве,  «фонари на корме фрегатов, окна кормы, деталей 
кораллов в виде топазовых цветов» 
После целостности сборки литьевых фрагментов  и прохождению в пробирной оплате , при 
МинФине , и  получение документов, подтверждающие  прозрачность происхождения 
материалов. 
4Этап пробирная палата. Апробирование всех сегментов  и деталей композиции. 
Регистрация эскиза композиции  в пробирной палате и сохранение  его в архивах. 
Регистрация состава сплавов композиции. Получение соответствующих документов 
подтверждающих прохождения композиции  пробирной палатой. 

5В. ЭТАПЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ.



• 5 Этап 

Открытие финансирования изготовления  композиции на основании графика 
финансирования.

• Подбор и закупка драгоценных камней «бриллианты, сапфиры, рубины, изумруды, 
жемчуг» . Закрепка камней в фрагменты композиции.  Нанесение горячей эмали на 
детали фрагментов кораллов. 

• 6 Этап 

Открытие финансирования изготовления  композиции на основании графика 
финансирования.

• Шлифовка ,полировка и сборка готовых сегментов композиции в единое целое, и 
предание  изделию законченного высокохудожественного вида.

• Описание проекта , подготовка производственно-технической документации для 
оценки, сертификация и оценка проекта. 

5Г. ЭТАПЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ.



• 7 Этап. 

После окончания работ, расчеты на основании графика финансирования.
Передача документации по сертификации, оценки Гохрана.  Копии 
документов уплаты налогов.                                                                                       

• Итого срок выполнения проекта от 24 месяцев  до 26 месяцев.   При 
данных объемах это очень хорошие показатели.  Для сравнения от идеи 
до окончательного этапа  при плотном графике выполнение данной 
композиции потребовалось  более 3,5 лет

Размещение рекламы в СМИ, интернете, печатной продукции(журналы 
,буклеты, и Т.Д.).  Представление  на выставках- продаж. 

5Д. ЭТАПЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ.



6.А ФОТОГРАФИИ ГОТОВЫХ

ФРАГМЕНТОВ К ЛИТЬЮ

ЮВЕЛИРНОЙ КОМПОЗИЦИИ

ЗОЛОТОЙ «ГАЛЕОН»

































• Транспортная упаковка будет выполнена  в виде резного ковчега  
из древесины  высокого качества , украшенного  резьбой и 
инкрустирована фрагментами литьевой бронзой. 
Инкрустированные фрагменты литьевого декора имеют 
покрытие в виде позолоты 
или радирования.

7. КОВЧЕГ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И

ТРАНСПОРТИРОВКИ ЮВЕЛИРНОЙ

КОМПОЗИЦИИ ЗОЛОТОЙ «ГАЛЕОН» .



7А.ФОТОГРАФИИ ФРАГМЕНТОВ

УПАКОВКИ



• Цена металла  на 14.04.2021г. Москва.

• Курс валюты

8. ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ

ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

Золото Серебро Палладий

4850 68 6785

Доллар США $ руб. 77

Евро € руб.90,5



• Дизайнер обладает частичными производственными  мощностями для 
выполнения работ по ювелирной  композиции золотой «Галеон» Дизайнер 
обладает опытом в выполнения работ по крупно габаритному литью. 

• Дизайнер имеет опыт и способен организовать максимальную прозрачность 
документов о происхождению металла и драгоценных камней, на основании 
российского законодательства.

• Подготовить все сопроводительные документы по данному проекту.

ювелирную  композицию золотой «Галеон» 

• Себестоимость изготовления ювелирной композиции     золотой «Галеон» 495 
840 476 рублей.

• Стоимость ювелирной композиции золотой «Галеон»  от  5 500 000 000руб.

8 А. ФИНАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ

ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПРОЕКТА



• Себестоимость проекта рассчитана на максимальную денежную нагрузку с 
учетом Российского законодательства по обороту драгоценных металлов и 
драгоценных камней.

• Уменьшить себестоимость проекта возможно при покупки дешевого сырья у 
золото добытчиков. Данная возможность существует экономия по металлу 
может составить  380 000 $- 29 260 000 руб.

• Также закупка в Гохране алмазного сырья и сырья драгоценных и 
полудрагоценных камней , которая тоже снизит денежную нагрузку. Воз 
полудрагоценных камней из за границы. 

• Преимущество российского варианта: 
• Наличии производственной базы.
• Соотношение рубля к доллару или евро, на приобретение сырья и  стоимость 

работ.
• Наработанные контакты со смежниками. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

МИНИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ



• Аметистовое «щетка» поле имитирующие  морское  дно 
• Длинна 1300мл. -1400мл.
• Ширина 800мл. - 900мл.
• Высота 180мл. -220мл.
• Размеры фрегата   золотой «Галеона» 
• Длинна 600 -760 мл. с кормовой надстройкой
• Ширина 150-200 мл. широкая часть
• Высота 500мл.  с мачтами
• Расчетный вес композиции (Нетто) 123+/-130 килограммов  без упаковки
• Золота  Au 750 пробы 101 914гр. +\- 10%
• Золота в чистоте Au 999,9 пробы 76 436гр. +\- 10%
• Драгоценных камней Бриллиантов 3106 -3294 шт. 3% скол  общим весом 70-74 ct. 
• Драгоценных и полудрагоценных камней 2305- 2380 шт.  общим  3% на скол 
• весом 1650+\- 23499ct.
• Безвозвратные потери на металл Au 999.9 : +\- 6% - 6091,64   10%- 10191,4

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ЮВЕЛИРНОЙ КОМПОЗИЦИИ ЗОЛОТОЙ

«ГАЛЕОН».




