Справка о ходе реализации бизнес проектов в ЮАР (В.Плинер)
Геология и полезные ископаемые
С конца марта 2019 года, ведутся переговоры с компанией Zana Gold (SA) о
возможной совместной разработке и добычи с месторождений золота, танталита,
меди и хрома в Зимбабве.
Произведены несколько встреч, получены химические анализы почв с
месторождений, определены приоритетные задачи.
В данный момент компания Zana Gold, владеет пятью небольшими шахтами в
районе Буби, где расположен Буловайский риф. Возможность инвестирования,
составляет от 1.2 до 3.5 миллионов долларов, с правами и долевым владением
данной компании от 30 до 50% Требуются дальнейшие указания, решения и
проработка действий.
Военно-оборонный сектор
1.
В настоящий момент, на территории ЮАР, находится один из
высокопоставленных военных Зимбабве, который спрашивает о возможной
встрече и переговорам с российской стороной, связанной с ВПК. Второй
представитель армии Зимбабве, находится в Зимбабве и готов принять участие в
переговорах на своей территории.
Предметного разговора пока не состоялось, т.к. требуются дальнейшие
указания из офиса.
2.
Компания “SWATCo” продолжает интересоваться своей просьбой о
поставках амуниции разного калибра, а также короткоствольного оружия на
рынок ЮАР.
Строительный сектор и девелопмент
1.
В первых числах апреля, поступило большое предложение от
компании DevelCo, о возможной покупке, и взятием контроля над третьей по
величине индустриальной, упаковочной компании MCG Industries (Strategic
regional polymer packaging). Компания имеет несколько заводов (включая один в
Намибии) в ЮАР и занимается индустриальной упаковкой (от твердой упаковки –

ящики, короба, контейнеры, до мягкой упаковки – пакеты, пакеты для чипсов,
конфет, санитарно-гигиенических продуктов и тд).Клиентами компании, являются
практически все известные, мировые и национальные бренды. Хайникен, Нестле,
Тайгер фудс и тд. В настоящее время, компании требуется реструктуризация и
закупка доп. оборудования. Вся детальная информация имеется.
2.
В середине марта поступило предложение от компании Choyal
Investments, о совместной покупке и ре-девелопменте 18ти, двухэтажных зданий
(юнитов), предназначенных для офисных помещений в индустриальном «парке».
Общая площадь 6.283м2
3.
Имеется предложение от компании Svelte Bespoke Group (Свельте
Беспоук групп), о совместном участии в строительстве многоэтажного отеля
Радиссон Блю, в престижном районе Роузбанк, Йоханнесбург.
Сумма инвестиций составляет 28 миллионов долларов. Партнерство и
долевое участие в процентном соотношении – обсуждаемы.

С уважением
В. Плинер

