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Поиск инвестора для реализации инвестиционного проекта по
переработке бытового мусора методом пиролиза
Описание проекта: Здравствуйте.
Я предлагаю проект по переработке бытового мусора методом
пиролиза, в результате которого получаются такие продукты как:
1. Полукокс
2. Газ
3. Дизель
4. Бензин
5. Электроэнергия
За 5 лет мы планируем произвести и продать следующий объем
продукции:
- Газ - 25 550 Тн
- Дизель - 175 200 Тн
- Бензин - 48 800 Тн
В денежном эквиваленте это 300 000 000 $
Страна размещения проекта Мадагаскар.
Рынок мусора более 500 000 000 Тн в год.
Одни из самых высоких цен в мире на энергоносители.
На проект потребуется 8 000 000 $.
Окупаемость 3 года.
Доходность от 100%
Прибыль инвестора от 25 000 000$ в год.
Хорошая масштабируемость проекта Капитализация компании через
10 лет достигнет 1 000 000 000$
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 560 000 000
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 3
инвестиций, лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Команда проекта:
деятельность в настоящее Олег Валентинович, гражданин РФ, 46 лет
время, реализованные и Образование: ИГТА –Инженер по автоматизации технологических
реализуемые проекты: процессов и производств, 2-е - Управление предприятием
- Заместитель Ген. Директор строительной компании (г.Иваново)
(управление проектами (25 проектов за 2 года), руководил персоналом 71 чел.)
- Заместитель Ген. Директора строительной компании (г.Москва)
(утилизация ТБО, 100 000 Тн в год)
- Заместитель Ген. Директора строительной компании (г.Москва)
(управление проектами, 37 проектов за 2 года, руководил персоналом из 97 чел)
Мами Ракутунитама, гражданин РФ и Мадагаскара, 49 лет
Образование: ИГТА – Инженер технолог 2-е управление
предприятием
- Руководитель отдела продаж рыбо-море продуктов компании (40
000 000$ в год )
- Коммерческий директор компании (Москва, поставщик Макдональдс)
Состояние реализации стартап
проекта:
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в данном
проекте (право, площадь,
назначение, документация,
коммуникации):

- Земельный участок 10 Га,
- здание завода по переработке бытовых отходов,
- складской терминал для продуктов переработки,
- офисное здание,
- автотранспорт.
Место дислокации

Страна: Мадагаскар
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации инвестиционного проекта: 09.01.2019
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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