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Строительство завода по утилизации и переработке
золошлаковых отходов на территории Артёмовского городского
округа Приморского края.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство завода по утилизации и переработке золошлаковых
отходов на редкоземельные металлы; микросферы и т.д.
Цели проекта:
Извлечение алюмосиликатных микросфер, кремнезёма (SiО2), глинозёма
(Al2О3), оксидов редких и редкоземельных металлов из зола шлаковых
отходов.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Отказ от закупок огромного количества реагентов для переработки
отходов существующими неэффективными методами.
Инновационность проекта:
Технология позволяет выполнить практически 100% комплексную переработку зола шлаковых отходов с рекуперацией используемых реагентов.
Конкурентные преимущества проекта:
• Извлечение всего кремнезёма 100% и других оксидов металлов
содержащихся в золе. (Другие методы позволяют получить максимум, не
более 75%)
• Все необходимые реагенты - оборотные - возвращаются в рабочий
процесс.
• Ничего из вредных для организма веществ и газов, не попадает в
окружающую среду.
• В связи с тем, что применяемые в процессе переработки золы
реагенты рекуперируются и возвращяются обратно в рабочий процесс,
тем самым мы экономим финансовые средства на их дальнейшую
закупку.
• CO2 также рекупирируется. Собирается в емкости, конденсируется и
используется в промышленных холодильниках.
• Применяемая в процессе вода оборотная.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Переработка отходов Артемовской ТЭЦ (Приморский край).
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Под хранение зола шлаковых отходов ТЭС в России отчуждено более 20
тысяч км2 земельных участков, на которых хранится 1,3 - 1,5 млрд. тонн
зола шлаков.
Обеспечение хранения 1 тонны зола шлаковых отходов, обходится
государству в 400-1000$ ежегодно.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 000 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Имеющееся имущество
Имущество Технология переработки зола шлаковых отходов зарегистрирована в
задействованное в евразийском патентном бюро и получен европейский патент.
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Приморский край, городской округ Артёмовский
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 26.09.2012
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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