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Инвестиционный проект по организации производства
строительных материалов с использованием глубокой
переработки ТБО (до 98%) и производству керамических изделий
в Тульской области.
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Описание проекта: Строительство завода по производству изделий из суспензионного ПВХ с
использованием метода глубокой переработки твёрдых бытовых
отходов, с дальнейшим расширением его до производственностроительного комбирата по выпуску малоэтажного жилья и коттеджей.
•ЭТАП 1. Завод по производству изделий из суспензионного ПВХ
•ЭТАП 2. Завод по переработке твёрдых бытовых отходов и выпуску
новых композитных материалов для строительства
•ЭТАП 3. Производство по изготовлению стеновых материалов для
малоэтажного домостроения
Цели проекта:
Создание рентабельного производства по выпуску доступного
современного малоэтажного жилья, коттеджей и составляющих строительных материалов с использованием метода переработки ТБО и
выпуску новых композитных материалов.
Инновационность проекта:
ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ – ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ БЕЗОТХОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Продукт, получаемый после переработки бытовых отходов, включается в
состав используемого сырья без нанесения вреда окружающей среде.
Конкурентные преимущества проекта:
• Выгодное территориальное положение строительного комплекса
• (в связи с расширением Москвы и крупномасштабным строительством
в Юго-Западном направлении вся продукция предприятия,
находящегося в непосредственной близости к этой территории, будет
востребована)
• Заинтересованность властей Тульской области в реализации данного
проекта в связи с возможностью трудоустройства населения Кимовского
и иных близлежащих районов, и готовность обеспечить необходимую
инфраструктуру и снабжение предприятия сырьём
• (г. Кимовск Тульской области не имеет градообразующего
предприятия, и люди вынуждены ездить на работу в другие города
Тульской области или в Москву)
• Наличие территории в 15 Га заброшенного цементного завода,
строения которого пригодны для технологического процесса после
небольшой косметической реконструкции, и имеют все необходимые
коммуникации. (Данный завод планируется к покупке в рамках проекта.)
В связи с этим, выпуск продукции будет налажен достаточно быстро.
• Возможность расширения территории будущего комплекса за счёт
сопредельных земельных территорий (общий объём пустующих сопредельных территорий – 100 Га)
• Хорошие связи с администрацией области и согласующими органами,
что позволяет вести процесс строительства параллельно с процессом
его согласования
• Возможность обеспечения комплекса собственным теплом и электроэнергией после ввода в эксплуатацию завода по переработке отходов
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 4 000 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

1. Команда проекта это высококлассные мастера своего дела в области
производства, технологии, маркетинга и строительства, включающая в
себя и иностранных партнеров.
2. За время существования команды, был реализован целый ряд
проектов.
3. Суммарный годовой оборот, реализованных проектов, превысил 40
млн. долларов США.
4. Некоторые проекты были признаны экономическим сообществом и
отмечены различными наградами Правительства Москвы.
5. Ведущий команды, за вклад внесенный в развитие производства, был
награжден орденом «За возрождение России»
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Тульская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 27.01.2016
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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