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Разработка и внедрение биотехнологии очистки сточных вод и
обезвреживания осадков природных водоёмов с использованием
газовой серы на территории г.Оренбурга.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Биотехнологии очистки сточных вод и обезвреживания осадков
природных водоемов с использованием газовой серы.
Цели проекта:
Разработка новой биотехнологии с использованием комовой и гранулированной газовой серы, позволяющей осуществлять доочистку сточных
вод фильтрованием, а также обезвреживание избыточных активных
илов очистных сооружений или ила природных водоемов в специальных
биореакторах.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Новый путь к мировому рынку продаж серы.
Инновационность проекта:
Отличительной чертой технологии является то, что регенерация отработанной серы осуществляется благодаря ее уникальным свойствам,
микробиологическим путем практически без затрат воды на
традиционную промывку.
Конкурентные преимущества проекта:
• Бизнес-идея.
• ТЭО.
• Бизнес план.
• Реализация проекта. (Опытно-промышленные испытания доочистки
сточных вод). Проект прошел экспертизу ЮНИДО, имеет международные
награды.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 30 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Все вложения фирма готова предоставить на сумму 3,4 млн руб.
Собственное оборудование, трудовые ресурсы, транспорт, сырьевые
ресурсы (договоры поставки).
Имеется 3 патента РФ:
• Патент №1533241 Способ биологического обезвреживания активного
ила.
• Патент №2105731 Способ доочистки биологически очищенных сточных
вод.
• Патент №31736100 Биологический реактор.
• Товарный знак №2001724365 «БИОД».
Электроэнергия, газ, вода (договоры поставки).
Помещение, производственная база.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Оренбургская область, городской округ г.Оренбург
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 12.10.2012
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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