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Переработка твердых бытовых отходов в г.Волгодонск
Ростовской области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Вид инвестиций: Долевое участие.
Предпочтительная форма инвестиций, это вхождение в состав учредителей существующего предприятия с приобретением доли в уставном
капитале, либо создание совместного предприятия, общества.
Инвестиции необходимы для доработки комплекса по переработке
твердых бытовых отходов – на первоначальный этап для изготовления
дополнительных модулей, их внедрения и испытания в полевых
условиях необходимо 15 млн. рублей.
Цель проекта: занять максимально возможный сегмент рынка в стремительно развивающемся направлении бизнеса по получению альтернативных источников энергии, биотоплива в области очистки окружающей
среды.
Основными преимуществами нашего предприятия являются уникальность, универсальность и низкая стоимость нашего оборудования.
Имеется готовая бизнес модель с расчетами на 3 года вперед.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 15 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Предприятие создавалось с целью улучшения качества производства
древесного угля. В настоящее время нами разработан, испытан, введен в
эксплуатацию и передан в серийное производство пиролизный
комплекс, позволяющий перерабатывать отходы древесины любой
влажности и получать древесный уголь высокого качества.
Сегодня, комплекс позволяет производить пиролиз любых углеродосодержащих материалов с получением на выходе технического углерода.
Все остальные продукты пиролиза раньше сгорали, но теперь нами было
разработано дополнительное оборудование, которое позволяет не
сжигать их, а собирать для дальнейшей переработки, либо продажи.
В результате усовершенствованный комплекс будет не просто сжигать
отходы, а превращать их в топливо, электричество, экономить средства
и зарабатывать немалые деньги.
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Ростовская область, городской округ г.Волгодонск
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 28.09.2016
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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