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Приглашаем стратегического Инвестора в проект по рециклингу
строительных отходов на дробильно-сортировочном комплексе в
Москве
Описание проекта: Приглашаем стратегического Инвестора в проект по рециклингу
строительных отходов на дробильно-сортировочном комплексе.
Во всём мире переработка строительных отходов является весьма
прибыльной отраслью. Объемы строительных отходов с каждым
годом увеличиваются, и, как полагают участники этого перспективного рынка, главной проблемой становится не столько транспортировка, сколько вторичное использование, утилизация и, что
немаловажно, экологичное захоронение строительных отходов.
В настоящее время только на территории Московской области более
500 объектов незавершенного строительства, подлежащих сносу.
Также при реконструкции предприятий, реновации жилья высвобождается огромное количество строительного мусора.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 35 000 000
привлекаемого капитала (в
рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 1
инвестиций, лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в настоящее
время, реализованные и
реализуемые проекты:

Мы являемся производителями оборудования собственной разработки для переработки строительных отходов и ЖБИ на базе
дробильно-сортировочного комплекса (ДСК). Оборудование ДСК
производится на территории Российской Федерации.
Дробильно-сортировочный комплекс утилизирует строительные
отходы (бетон, железобетон и т.п.), с извлечением стержневой
/проволочной арматуры (сдается в металлолом), с получением
готовых строительных материалов: фракционированного щебня,
песка.
Комплект оборудования позволяет производить ключевой строительный материал—щебень, который используется в дорожном
строительстве, а также производстве изделий: бетона, железобетона, тротуарной плитки и т.п.
Мы предлагаем Инвестору организацию совместного бизнеса:
Инвестор вкладывает инвестиции в размере от 35 000 000 руб до
140 000 000 рублей (4 установки)

Состояние реализации действующий бизнес
проекта:
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в данном
проекте (право, площадь,
назначение, документация,
коммуникации):

Мы предоставляем площадки для организации Приемного пункта по
переработке лома ЖБИ и строительного мусора по 4 направлениям
вокруг Москвы и закрываем всю переработку вблизи Москвы.
Также мы гарантируем поставку сырья на 100% (отходы ЖБИ, строительный мусор с площадок ренновации жилья в Москве и других
объектов)
Гарантируем сбыт вторичного щебня на 100% (договорные
отношения уже согласованы: поставка на вторичное производство
ЖБИ, отсыпку автодорог при их строительстве, РЖД)
Инвестор сначала выбирает вложенные средства, а затем работаем
50/50 по прибыли.
Окупаемость вложений не более 1 года (макс срок. В реальности
меньше)
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации инвестиционного проекта: 09.07.2019
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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