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Создание тепличного комбината с использованием геотермальной
энергии и электроэнергии собственной мини ГЭС в районе
г.Черкесск на территории Карачаево-Черкесской Республики.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание тепличного комбината
Инновационность проекта:
Под г.Черкесском и его окрестностями запегают два наклонных
напорных обильных пласта: нижний - на глубине от 860 м до 1530 м с
пресной водой с температурой от 43 до 72° С соответственно и верхний
— на глубине от 215 до 430 со слабоминерализованной водой с температурой от 22 до 44 С. Возможен съем глубинного тепла для обогрева
теплиц с применением комбинации технологий на основе:
• гидроциркуляционных систем:
• скважинных теплообменников;
• грунтовых тепловых насосов.
Сбрасываемые еще достаточно теплые воды можно использовать для:
• интенсивного круглогодичного рыборазведения:
• бассейна и аквапарка:
• холодного водоснабжения населения;
• бутилирования пресной и минеральной воды;
• для полива растений.
Конкурентные преимущества проекта:
Получение электроэнергии для досвечивания растений в зимний период
двумя способами:
• каскад мини ГЭС на створе между Большим Ставропольским каналом и
рекой Кубанью с перепадом 100 м (сброс части воды из канала в реку в
зимний пе-риод);
• догрев воды газом до 82° С (температура кипения фреона), выработка
энергии турбогенератором, сбрасываемая вода — на отопление теплиц.
Параметры тепличного комбината будут выбраны после определения
параметров энергетического хозяйства путем консультаций с ОАО НТЦ
«Недра» (глубинное тепло) и ОАО «Русгидро» (мини ГЭС).
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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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