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Монтаж и ввод в эксплуатацию завода/комплекса по переработке
углеродосодержащих отходов и сырья.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Ввод в эксплуатацию установки по утилизации мусора (сырья) и переработке углеводородов в современные источники энергии. Установка
предназначена для экологически безопасной переработки углеродосодержащих отходов (бытовых и промышленных, в т.ч. резинотехнических
изделий, пластика и пластмасс, угольных и нефтяных шламов),
рекультивации (очистки) земель, водоемов, сточных вод, с получением
на выходе различных видов синтетического топлива и тепла, электроэнергии, технической и дистиллированной воды.
Цели проекта:
Переработка отходов, производство синтетического моторного топлива
(бензина с любым октановым числом, дизеля), электроэнергии и
тепловой энергии.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Потенциальные потребители;
• Лесопромышленный комплекс - утилизация отходов лесопереработки,
получение альтернативных источников энергии для собственных нужд.
• Сельскохозяйственный комплекс - утилизация отходов животноводства, с/х, получение альтернативных источников энергии для
собственных нужд.
• Муниципалитеты - решение проблем с бытовыми отходами. Получение
дополнительных источников энергии.
• Нефтяная промышленность - очистка загрязненных земель.
• Угольная промышленность - переработка отходов угольной отрасли.
получение дополнительных источников топлива и тепла.
Инновационность проекта:
Установка имеет замкнутый цикл, что исключает какие-либо выбросы в
атмосферу, при этом характеристика токсичности получаемого топлива
по отношению к традиционным видам топлива по выбросу вредных
веществ в 3 раза меньше.
Конкурентные преимущества проекта:
• Использование в качестве сырья любых углеродосодержащих отходов.
• Широкий спектр применения (ЖКХ, лесная, нефтяная промышленности, транспорт, птицеводство, животноводство и т.д.).
• Экологическая безопасность.
• Малый срок развертывания и ввода в эксплуатацию
• Модульно-кассетный тип исполнения.
• Гарантированная безопасность эксплуатации.
• Возможность размещения внутри города.
• Эксплуатация в любых климатических условиях.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 280 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Московская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 09.06.2014
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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