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Инвестиционный проект по переработке вторичного
ламинированного картона и бумаги (упаковка типа тетра-пака
для соков, мол. продуктов, одноразовая бумажная посуда)
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Инвестиционный проект по переработке вторичного ламинированного
картона и бумаги (упаковка типа тетра-пака для соков, мол. продуктов,
одноразовая бумажная посуда).
Данные отходы не принимаются вместе с обычной макулатурой т.к
требуют отдельной переработки.
Существующая технология позволяет получить следующие продукты
переработки:
- высококачественную белую целлюлозу,
- вторичный композитный материала состоящий их чистого полиэтилена
и алюминия , который можно использовать как сырье для производства
различных изделий из полимеров.
Так же есть возможность дальнейшей переработки композита,
используя технологии пиролиза, можно получить энергоноситель в виде
жидкого печного топлива (аналог дизельного), парафин, чистый
алюминий.
Конкурентные преимущества проекта:
- Годовая выручка при выходе на плановые показатели первого этапа
проекта (2-ой год проекта) - 200 млн рублей с НДС
- Прибыль до налогов (с учетом ФОТ 35-40 человек) - 50 %
Объемы реализации (в год):
Планируемая мощность предприятия на первом этапе 6-10 тыс. тонн
исходного сырья в год ,что составляет менее 5% от имеющихся в
наличии отходов для вторичной переработке.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Для реализации проекта подобрана производственная площадка со всей
необходимой инфраструктурой ( электроэнергия, газ, вода, очистные
сооружения, ремонт основных площадей в 2015 году ) в 200 км к югу от
Москвы с хорошей транспортной доступностью и наличием квалифицированных кадров. Установлено необходимое оборудование , в конце 2015
года запущено в эксплуатацию. На базе этой производственной
площадки есть все возможности наращивать и расширять объёмы производства в рамках предлагаемого проекта.
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Московская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 29.03.2016
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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