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Открытие производства строительных материалов на основе
стекольно-кварцевых песков в Республике Татарстан.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Открытие производства строительных энергоэффективных материалов
нового поколения в сфере "Зеленого строительства": пеностекло и
экстрагранит из стекольно-кварцевых песков.
Проект рассчитан под приоритетную жилищную программу "Доступное и
комфортабельное жилье гражданам России".
Инновационность проекта:
Создан новый изоляционный материал.
передовые технологии;
широкий выбор цветовой гаммы;
низкая себестоимость;
хорошая прибыль;
материал не впитывает влаги;
безотходная технология;
доступные цены;
гарантия качества.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Значительная дешевизна по сравнению с зарубежными конкурентами
2. Собственные запатентованные технологии.
3. Стеклокомпозиционный, конструкционный, облицовочный, теплоизоляционный и звукоизоляционный материал, не имеющий аналогов в мире.
4. Готовые бизнес-план и ТЭО.
5. Большое количество месторождений в России и странах СНГ.
6. Подходит для реализации в любом регионе РФ.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Практика применения экологических материалов в строительной сфере
и других отраслях индустрии дает положительные результаты и ведет к
увеличению срока службы и эксплуатации.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 4 550 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Производство строительных материалов.
Предлагаемые к производству материалы были представлены на
отечесвенных и международных выставках, где получили высокую
оценку специалистов и были награждены дипломами и медалями.
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Татарстан
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 01.04.2015
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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