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Поиск инвестиций на реализацию проекта по переработке и
утилизации промышленных отходов цинкового концентрата,
сульфата аммония и карбоната аммония
Описание проекта: Внедрение новых технологий переработки и утилизации промышленных отходов. Производство из промышленных отходов цинкового
концентрата, сульфата аммония, карбоната аммония.
Стадии проекта:
1. Проектирование завода.
2. Подготовка к гос.экспертизе и экологической экспертизе.
3. Получение разрешения на строительство.
4. Получение лицензии на обращение с отходами.
5. Предварительные договоры на продажу продукции с отечественными заводами, азиатскими, европейскими
6. Получение авансов за продукцию
7. Запуск производства
8. Отгрузка продукции
9. Масштабирование завода
Мы выбрали безотходную технологию переработки шламов, зарегистрированную в ФИПС (Роспатент) как изобретение в 2012 году
Проект рассчитан на 6 лет.
Расчётная прибыль — 283,5 млн. руб. в месяц, за весь проект — 20,1
млрд. руб.
Доля в капитале для потенциального инвестора: от 50 до 1%
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 16 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 260 000 000
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 1
инвестиций, лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
Состояние реализации стартап
проекта:
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в данном
проекте (право, площадь,
назначение, документация,
коммуникации):

Шламонакопитель в собственности, регистрация в Росреесте
Отходы - в количестве 1,8 млн. тонн - в собственности
Земельный участок под шламонакопителем - в аренде у муниципалитета, подписан договор аренды с мэрией города Зеленогорск
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Красноярский край, городской округ г.Зеленогорск ЗАТО
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации инвестиционного проекта: 08.03.2019
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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.
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