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Инвестиционный проект по внедрению технологии и
оборудования для повышения степени извлечения
тонкодисперсного золота из глинистого сырья и рентабельного
извлечения ранее неизвлекаемого золота из техногенного сырья
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Эффективная технология и оборудование для повышения степени
извлечения тонкодисперсного золота из глинистого сырья и рентабельного извлечения ранее неизвлекаемого золота из техногенного
сырья.
 Конкурентные преимущества предлагаемой технологии в том, что на
степень извлечения золота не влияет ни минеральный состав руд, ни
крупность золотин.
Предлагаемая технология и оборудование позволит организовать
рентабельное извлечение золота даже из техногенного сырья с содержанием золота 0,5 г/т;
Мы создаем редкое и рентабельное оборудование, которое позволяет
решить одну из насущных проблем в данной отрасли.
Сами проектируем и сами производим.
Имеем наработки по технологии обогащения с помощью биомеханизмов
(штаммы).
Все договоренности после знакомства при переговорах и встрече.
Мы люди не жадные, надеемся что вы тоже.
Главное чтобы дело делалось и прибыль генерировалась.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 100 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Инжиниринговая компания.
Занимается разработкой и производством нестандартного и
уникального оборудования.
Проводит поиск и внедрение инновационных решений и технологий в
сфере промышленного и коммерческого оборудования.

Состояние реализации да
проекта:
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

- Опыт
- Знания
- Наработки
- Технологии
- Ноу-хау
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Новосибирская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 11.12.2016
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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