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Инвестиционный проект по производству нового ингибитора
коррозии стали в водных средах на основе нанокластеров цинка в
Республике Удмуртия.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Предлагается производство нового ингибитора коррозии стали в водных
средах на основе нанокластеров цинка.
Для реализации проекта необходимо помещение с круглогодичным
доступом к технологическим средам, таким как:
• пар или горячая вода,
• конденсат или химочищенная вода.
Необходимы оборудование согласно схемы производства и штат сотрудников.
Успешная реализация проекта позволит:
• открыть на территории Удмуртской республики совершенно новое
направление в производстве, с постоянно расширяющимся ассортиментом,
• создавать новые рабочие места,
• гарантировать стабильно растущие отчисления в бюджет.
Так же выпускаемые ингибиторы позволят значительно увеличить
энергоэффективность теплоэнергетики и других отраслей народного
хозяйства.
Цели проекта:
Занять:
• в краткосрочной перспективе - не менее 5% рынка,
• в долгосрочной перспективе - не менее 20% рынка.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Необходимость защиты оборудования от накипи и коррозии.
Инновационность проекта:
Ингибиторы кристаллической формы на территории России не производяться.
?На сегодняшний день планируемый продукт запатентован (патент №
2528540), проведено его тестирование и сравнительные испытания.
Конкурентные преимущества проекта:
• Стабильное качество,
• плановая цена на 20% ниже конкурентных предложений.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Республика Удмуртия.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 15 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Решение проблем накипи и коррозии в системах отопления и ГВС.
деятельность в
настоящее время, Компания основана 15.08.2015 г.
реализованные и
реализуемые проекты:
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Удмуртская Республика
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 27.09.2015
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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