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комплексов (мини-ТЭЦ) отпускной электрической мощностью 1-3
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территории РФ.
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Описание проекта: Строительство отходоперерабатывающих экологически чистых комплексов (мини–ТЭЦ) отпускной электрической мощностью 1-3 и 4-12 МВт на основе плазменно-водородной
газификации. В предлагаемых комплексах за счет оптимизации сырьевых, тепловых и газовых потоков обеспечивается эффективная переработка любых видов отходов с
получением теплоэнергоресурсов и стройматериалов – без каких-либо технологических отходов, кроме сбросных каталитически очищенных газов и воды.
Компактные мобильные и стационарные комплексы могут располагаться вблизи объекта переработки в быстровозводимых тентованных модулях с максимальной автоматизацией
процессов. Проект представляет собой объединенное эффективное решение сразу по нескольким параметрам (низкий объем капиталовложений, полная переработка любых
видов смесевого жидкого и твердого сырья, быстрая окупаемость, экологическая чистота).
Цели проекта:
Создание нескольких типовых вариантов мини-ТЭЦ с возможностью последующего тиражирования и масштабирования для организации отечественной отходоперерабатывающей индустрии и обеспечением теплоэнергоресурсами сектора ЖКХ, промышленных и сельскохозяйственных потребителей, что особенно необходимо в условиях постоянно
растущих тарифов, а также технической сложности и дороговизны за подключение к газовым и электросетям.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Целевыми потребителями являются жилищно-коммунальные, промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, испытывающие проблемы с накопленными отходами
и постоянно растущими тарифами на теплоэнергоресурсы для удовлетворения потребности:
• в утилизации накопленных и вновь образующихся отходов;
• в производстве собственных теплоэнергоресурсов и строительных материалов;
• в расчистке земельных участков, занятых мусорными полигонами.
Инновационность проекта:
Проект представляет собой объединённое эффективное решение сразу по нескольким параметрам:
• возможность переработки смесевого сырья любого состава, включая отходы полигонного хранения, без применения ручной сортировки;
• выработка экономически эффективной товарной продукции – теплоэнергоресурсов, обеспечивающих окупаемость вложений в течение 4,5-5 лет без необходимости получения
муниципальных дотаций;
• экологическая чистота процесса, отходами которого являются только очищенные водные стоки и газы электростанции;
• высокотемпературная обработка отходов при температуре более 1500С расщепляет молекулы опасных элементов до низкомолекулярных составляющих, что полностью обезвреживает экотоксиканты и обеспечивает применимость минерального остатка для выпуска побочной дорожно-строительной продукции;
• автономность, компактность и мобильность комплекса с самообеспечением необходимыми тепло- и энергоресурсами, допускающая возможность перевозки от полигона к
полигону;
• низкое удельное потребление генераторов плазмы по сравнению с проектами по чисто-плазменной технологии;
• расчётная стоимость затрат на 1 тонну сырья в 3-9 раз ниже, чем на аналогичных предприятиях в мире.
Конкурентные преимущества проекта:
• соответствие проектов лучшим мировым аналогам и превышение их по ряду ключевых параметров;
• отработанность всех процессов и технологий, возможность полной экологически чистой переработки торфа, угля, коммунальных отходов (как вновь образуемых ТБО, так и
находящихся до 15 лет на полигонах) вместе с жидкими иловыми осадками, остатками агропромышленного сектора (навоз, помет и др.);
• сравнительно-низкий уровень капиталовложений, малые сроки строительства - до 12 месяцев и окупаемости (около 4 - 4,5 лет);
• возможность использования административного и организационных ресурсов, позволяющих в соответствии с действующими региональными программами обращения с
отходами и энергоэффективности получить поддержку соответствующих структур федерального и регионального уровня;
• независимость экономической привлекательности проекта от получения платежей за переработку - без необходимости увеличения тарифов для населения;
• дополнительная заинтересованность инвесторов в очистке высоколиквидных земельных участков от свалок и полигонов для возможности их последующей застройки.
Объемы производства/строительства (в год):
После подбора заинтересованных заказчиков и инвесторов, и реализации пилотного проекта, планируется строительство не менее 3-х мини-ТЭЦ в год.
Объемы реализации (в год):
Предполагаемая прибыль (от проектных и монтажных работ, а также авторского надзора при строительстве 3-х мини-ТЭЦ в год), в год: 105-140 млн. руб.
География реализации продукции/проектов по строительству:
РФ и Европа.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В России ежегодно образуется более 40 млн. тонн отходов и накопилось около 5 млрд. тонн бытовых и промышленных отходов, создающих угрозу экологической безопасности
страны. Используемые методы утилизации (сжигание, захоронение) наносят непоправимый вред окружающей среде.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В многих регионах страны эта проблема носит угрожающий характер. В Московской области, Липецкой области, Мурманской области, Калининградской области и других
регионах полигоны переполнены, мусор гниёт, отравляя воздух, воду и почту. Администрациями разработаны программы по закрытию полигонов и строительству мусороперерабатывающих заводов, ведётся отбор проектов.
Доля экономически активного населения в регионе:
До данным Росстата за IV кв. 2013 г.:
• Московская область – 70,5%;
• Липецкая область – 67,9%;
• Мурманская область – 74,1%;
• Калининградская область – 71,4%.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 400 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Компания создана в январе 2010 г. для разработки и реализации
проекта строительства отходоперерабатывающих экологически чистых
комплексов (мини–ТЭЦ) отпускной электрической мощностью 1-3 и 4-12
МВт на основе плазменно-водородной газификации.
В октябре 2011 г. компании был присвоен статус участника Сколково.
В 2012 г. за счёт собственных средств были начаты работы по созданию
опытно-демонстрационной установки.
В сентябре 2013 г. проведены первичные испытания дугового
плазмотрона мощностью 25 КВт.
В ноябре 2013 компания номинирована на конкурсе Минприроды РФ в
номинации "Лучший производитель экологически эффективного оборудования".
В декабре 2013 г. компания была присоединена к технологической
платформе "Перспективные технологии возобновляемой энергетики".
В настоящее время заканчивается монтаж опытно-демонстрационной
установки на 100-300 кг отходов в час. Демонстрационные показы
намечены на февраль 2014 г.
В настоящее время заканчивается монтаж опытно-демонстрационной
установки на 100-300 кг отходов в час. После проведения пусконаладочных работ в феврале 2014 г. запланированы демонстрационные
показы заинтересованным заказчикам и инвесторам для последующего
проектирования базовых комплексов мини-ТЭЦ на 1-3 и 4-12 МВт.
Компания реализует проект строительства отходоперерабатывающих
экологически чистых комплексов (мини–ТЭЦ) отпускной электрической
мощностью 1-3 и 4-12 МВт на основе плазменно-водородной
газификации.
Имеющееся имущество

Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Установка находится в арендованном цехе в п.Красково (Московская
область, Люберецкий район)
Офис компания арендует в Москве (м.Войковская).
Опытно-демонстрационная установка на 100-300 кг отходов в час.
Нет.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 03.02.2014
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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

