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Работающему в сфере утилизации ТБО предприятию требуются
инвестиции для изготовления и ввода в эксплуатацию завода по
переработке мусора мощностью от 100 куб. м. в сутки.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Работающему в сфере утилизации ТБО предприятию требуются инвестиции для изготовления и ввода в эксплуатацию завода по переработке
мусора мощностью от 100 куб. м. в сутки, в результате переработки
которого получаем такие востребованные продукты как:
- бензин марки Аи92,
- дизель стандарта Евро5,
- мазута марки М100,
- гудрон тяжелый,
- строительный материал для производства брусчатки и бордюрных
камней.
Существует комплектация с получением электроэнергии. Одним из
уникальных показателей является то, что для обеспечения работы
предприятия не требуется подключение к внешним сетям (электричество, газ, вода) всем этим завод обеспечивает себя сам и поэтому
может ставиться в «чистом поле».
Завод может устанавливаться как на территории действующего
полигона по приему мусора, так и на любой другой промышленной
территории (включая технопарки), т.к. абсолютно экологически чистый.
Основными видами отходов являются:
- бумажно-целлюлозные отходы,
- хлорсодержащие и другие пластики,
- просроченные сельскохозяйственные удобрения и яды,
- отходы сельского,
- медицинские отходы (МО),
- резинотехнические отходы (РТО),
- отходы деревообрабатывающих предприятий и порубочные остатки,
- битумо-содержащие отходы,
- твердые бытовые отходы (ТБО),
- пищевые отходы (ПО),
- твердые промышленные отходы (ТПО),
- отработанные пищевые и промышленные масла,
- так же на предприятии возможна переработка торфа, иловых
отложений и любых видов нефтешламов.
Инновационность проекта:
Технология переработки является собственным ноу-хау и частично
запатентована. Помощь и научное сопровождение осуществляли Санкт
Петербургский Государственный Технологический Университет
(кафедра Технологии нефтехимических и углехимических производств)
а так же Российский государственный Университет Нефти и Газов им.
И.М. Губкина.
Конкурентные преимущества проекта:
Проект масштабируемый. Еще одним уникальным показателем является
то, что наше оборудование без дополнительных затрат может перерабатывать абсолютно любые виды отходов (кроме стекла и металла).
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 300 000 000
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:

Мы имеем: работающее с 2009 года предприятие, лицензии, административный ресурс, технологию, подписанные договора (как на поставку
сырья, так и на реализацию готовой продукции), бизнес план, «раскрученные» сайты и проч.
Так же имеется залог (недвижимость) оценочной стоимостью 160 млн.
рублей.

Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Липецкая 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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