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Описание проекта: Строительство отходоперерабатывающих экологически чистых мини-ТЭЦ
отпускной электрической мощностью 4, 6 и 8 МВт на основе плазменноводородной газификации.
Создание типовых вариантов мини-ТЭЦ на 100, 150 и 200 тыс.тонн сырья в
год с возможностью последующего их тиражирования и масштабирования
для организации отечественной отходоперерабатывающей индустрии, а
также обеспечения теплоэнергоресурсами сектора ЖКХ и промышленных
потребителей.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
1. Утилизация накопленных и вновь образующихся отходов.
2. Производство собственных теплоэнергоресурсов и строительных материалов.
3. Расчитска земельных участков, занятых мусорными полигонами.
Инновационность проекта:
• Возможность переработки смесевого сырья любого состава без сортировки.
• Экологическая чистота процесса.
• Высокотемпературная обработка отходов при температуре более 1500
градусов по Цельсию расщепляет молекулы опасных элементов до низкомолекулярных составляющих, что полностью обезвреживает экотоксиканты и
обеспечивает применение минерального остатка для выпуска побочной
дорожно-строительной продукции.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Соответствие проектов лучшим мировым аналогам и превышение их по
ряду ключевых параметров.
2. Отработанность всех процессов и технологий, возможность полной
экологически чистой переработки торфа, угля, коммунальных отходов.
3. Сравнительно низкий уровень капиталовложений, малые сроки строительства (12-15 мес.) и окупаемости (до 4-5 лет).
4. Получение поддержки соответствующих структур федерального и регионального уровня.
5. Автономность, компактность и мобильность комплекса с самообеспечением тепло- и энергоресурсами, допускающая возможнсоть его перевозки
от полигона к полигону.
6. Низкое удельное потребление плазмы.
7. Расчетная стоимость затрат на 1 тонну сырья в 3-9 раз ниже, чем на
аналогичных предприятиях в мире.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В России ежегодно образуется более 40 млн.тонн отходов, и уже накопилось
около 5 млрд.тонн бытового и промышленного мусора, создающих угрозу
экологической безопасности страны. Используемые методы утилизации сжигание, захоронение - наносят непоправимый вред окружающей среде.
Администрациями областей разработаны программы по закрытию полигонов
и строительству мусороперерабатывающих заводов, ведется отбор проектов.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Полигоны ТБО переполнены, мусор гниет, отравляя воздух, воду и почву.
Доля экономически активного населения в регионе:
70%
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 850 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Компания создана в январе 2010 г. для разработки и реализации
деятельность в данного проекта.
настоящее время,
реализованные и В 2011 г. компании был присвоен статус участника Сколково.
реализуемые проекты:
В 2013 г. проведены первичные испытания дугового плазмотрона
мощностью 25 кВт.
В ноябре 2013 г. компания заняла 2 место на конкурсе Минприроды РФ в
номинации "Лучший производитель экологически эффективного оборудования".
В декабре 2013 г. компания присоединена к технологической
платформе "Перспективные технологии возобновляемой энергетики".
В 2014 г. на опытно-демонстрационной установке было проведено 10
пусков, на 5 из которых присутствовали потенциальные инвесторы и
заказчики.
Имеющееся имущество
Имущество Установка находится в арендованном цехе.
задействованное в
данном проекте Опытно-демонстрационная установка на 150-200 кг отходов в час.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 28.03.2015
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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