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Инвестиционный проект по внедрению интеллектуальной
системы селективного сбора твёрдых коммунальных отходов в г.
Симферополь
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Инвестиционный проект по внедрению "интеллектуальной" системы
селективного сбора твёрдых коммунальных отходов в г. Симферополь.
Проект представляет собой комплекс НИОКР направленных на разработку и внедрение комплексной инновационной высокоэффективной
системы раздельного сбора ТКО.
На сегодняшний день в рамках реализации проекта разработаны пять
моделей "универсальных муниципальных комплексов", выполненных в
единой концепции и стилистическом решении проекта, предназначенных для различных зон дислокации, оборудованных доп. функционалом.
Благодаря диверсификации точек генерации прибыли проект имеет
высокие показатели окупаемости и приемлемые показатели риска.
Инвестору предлагается 50% прибыли на период возврата инвестиций и
30% прибыли на период достижения целевого дохода инвестора (10 000
000 руб.).
Дальнейшее сотрудничество возможно по дополнительной договоренности.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 1 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 10 000 000
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:

ООО осуществляет деятельность с ноября 2015 г.
Проект получил позитивные отзывы от представителей муниципальных
властей и ряда общественных организаций, в том числе от профильной
рабочей группы по реформе в сфере обращения с отходами.
Разработано проектное решение для приоритетного проекта "ЖКХ и
городская среда".
Предполагается участие предприятия в свободной экономической зоне.
Имеющееся имущество

Имущество Две модели УМК реализованы в действующих опытных образцах,
задействованное в проведены испытания в реальных условиях эксплуатации.
данном проекте Инициирован процесс защиты интеллектуальной собственности.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Крым
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 15.04.2017
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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