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Инвестиционный проект по изготовлению сверхпрочных покрытий
для ангаров, взлетных полос и любых поверхностей с
максимальными механическими нагрузками в г. Тамбов.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Проект по изготовлению сверхпрочных покрытий для ангаров, взлетных
полос и любых поверхностей с максимальными механическими
нагрузками в г. Тамбов.
Тальк - это уникальный природный минерал, сходный с гипсом,
относящийся к классу силикатов.
Тальк образуется в процессе замещения минералов, богатых магнием оливина, пироксенов, доломита.
С точки зрения практического значения тальк - важное и востребованное минеральное сырье.
Применение технологии МН практически ни чем не ограничены.
Три бизнес проекта, которые подробно были представлены:
• производство цемента МН,
• СЛ и СП пенобетона и наноталька
- это лишь часть из множества направлений, где разработки МН,
заменяя традиционные, приведет к радикальным структурным и
фундаментальным технологическим изменениям.
Инновационность проекта:
Созданы высокоэффективные помольное оборудование и технология,
позволяющие в промышленных объемах обеспечить производство микро
и наноталька.
География реализации продукции/проектов по строительству:
• В производстве керамики используется до 30%;
• В производстве бумаги до 22%;
• Для нужд лакокрасочной промышленности до 18%;
• В производстве пластиков до 7%;
• Для резинотехнической и кабельной промышленности до 15%.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В России много специализированных производителей талька.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 160 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Тамбовская область
образование):
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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.

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

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

