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Инвестиционный проект по созданию агроиндустриального парка
с переработкой отходов в биодизель, тепличным комплексом и
комплексом по разведению рыбы на Украине.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Предлагается концепция Индустриального парка, в состав которого
входят:
1. Остекленные теплицы, использующие современную экологическую
гидропонику.
2. Завод или несколько заводов по переработке биомассы в дизельное
топливо, в качестве сырья используется любая биомасса:
- опилки,
- обрезки дерева,
- макулатура,
- отходы любого пластика,
- б/у шины,
- торф,
- высушенный навоз,
- любой городской мусор.
3. Завод по производству товарных сортов рыбы.
Тепло, образовывающееся при переработке биомассы в дизельное
топливо, используются для обогрева теплиц и рыбзаводов, а углекислый
газ, как отход той же переработки биомассы, используется для
подкормки растений в теплицах.
При этом значительно сокращаются затраты на утилизацию отходов от
переработки биомассы и затраты теплицы на производство необходимого ей тепла и углекислого газа.
Вода от заводов по переработке рыбы используется для полива
растений в теплицах, а зеленая масса от растений в теплицах для
частичной подкормки рыб.
Зеленая масса (биомасса) из теплиц после определенного цикла
выращивания овощей, также используется для переработки в дизельное
топливо.
Топливо, получаемое в результате переработки биомассы можно
заправлять в любые дизельные двигатели (включая легковые автомашины и сельхозтехнику).
Любой из заводов по переработке биомассы может быть перенастроен с
производства дизельного топлива в производство синтетического газа,
являющегося идеальным топливом для когенерационных установок.
Таким образом, Индустриальный парк может также генерировать
«зеленую» электроэнергию из возобновляемых источников.
Строительство Индустриального парка может осуществляться в
несколько этапов.
На первом этапе могут быть построены одна теплица и один завод.
Конкурентные преимущества проекта:
Индустриальный парк может предоставить до 500 рабочих мест.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 26 350 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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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

