Инвестиционный проект П3445

www.inproex.ru/project/3445

Организация строительства автономных
мусороперерабатывающих заводов в странах СНГ.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Инвестиции в строительство мусороперерабатывающих заводов и
создания безотходного экологически чистого производства энергоресурсов: электричества, синтетической нефти, углеродных остатков,
пиролизного наза и водяного газа в странах СНГ.
Конкурентные преимущества проекта:
• Использование технологий, которые прошли испытания и зарекомендовали себя с наилучших сторон.
• Быстрый ввод в эксплуатацию - 6-8 мес. в отличие от европейских
изготовителей (2-2,5 года).
• Стоимость завода в сравнении с иностранными аналогами в 10-30 раз
меньше.
• Эффективность оборудования: из 1млн.тонн ТБО производится около
700 ГВт электроэнергии.

Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 050 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, • Строительство мусороперерабатывающих заводов.
деятельность в • Внедрение установок по утилизации нефтешламов, РТИ, буровых
настоящее время, шламов, ООПС, переработке угольной пыли и т.д.
реализованные и
реализуемые проекты:
Построены и функционируют заводы в городах:
• Домодедово - 50000 тонн;
• Тверь - 50000 тонн;
• Ижевск - 65000 тонн;
• Кировск - 65000 тонн;
• Обнинск - 100000 тонн;
• Хабаровск - 100000 тонн;
• Ставрополь - 200000 тонн;
• Киев - 100000 тонн.
В стадии реализации заводы в городах:
• Санкт-Петербург - 40000 тонн;
• Уфа - 50000 тонн;
• Балашиха - 60000 тонн.
Действующий бизнес: да
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Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Крым
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 04.02.2015
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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