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Инновационный проект по созданию транспортных сетей нового
поколения.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Инвестирование в быстроразвивающийся бизнес и совместное финансирование капитализации и практической реализации инфраструктурной
технологии нового поколения. Строительство дорог по RSW-технологиям
на \"втором уровне\" - специальной эстакаде, снабженной противосходной системой. Также строительство по всему миру полномасштабной
сети высокоскоростных, городских и грузовых дорог (ТРАНСНЕТ).
Инновационность проекта:
Новая отраслеобразующая транспортная технология (прокладка рельсострунных эстакад).
Конкурентные преимущества проекта:
• В силу своих преимуществ перед всеми другими транспортными
системами - традиционными и перспективными - эстакадные дороги,
построенные по RSW-технологиям, имеют потенциал создания дополнительной рыночной ниши в 21 веке по меньшей мере в 25 млн.км
протяженности дорог \"второго уровня\".
• Более низкая себестоимость по сравнению с прокладкой традиционных
дорог.
• Более высокая скорость движения, чем на обычных транспортных
магистралях.
• Экологическая чистота и безопасность.
• Гарантированный рынок в любой стране.
• Отсутствие научных, инженерных и технологических рисков.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Транспортный рынок - городской, междугородний, грузовой - самый
крупный мировой рынок. Как с точки зрения инвестиционных затрат на
строительство дорог и транспортной инфраструктуры, так и с точки
зрения эксплуатации дорог и получения доходов от перевозки
пассажиров и грузов.
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Международный проект, не имеющий аналогов ни по масштабам, ни по
деятельность в технологии - струнный транспорт.
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Приморский край
образование):

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

Инвестиционный проект П2540

www.inproex.ru/project/2540

Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 07.06.2014
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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