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Строительство энерготехнологического комплекса по
переработке твердых бытовых и приравненных к ним
промышленных отходов в г.Надым Ямало-Ненецкого автономного
округа.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Прием на комплекс ТБО, подготовка и переработка ТБО с выходом
востребованной товарной продукции (бензин, дизельное топливо).
Цели проекта:
Удовлетворить потребности города, населения и предприятий, в направлении размещения отходов (переработки, захоронения).
Инновационность проекта:
Переработка органической составляющей отходов с выходом товарной
продукции имеющей устойчивый спрос у юридических и физических лиц.
Конкурентные преимущества проекта:
Конкуренция отсутствует. Отсутствие предприятий переработки ТБО,
территорий пригодных для строительства полигона, удаленность
предприятий осуществляющих размещение и захоронение ТБО, делает
проект востребованным и вне конкуренции для города и района.
Объемы производства/строительства (в год):
60 000 тонн в год.
Объемы реализации (в год):
7200 тонн в год.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Город, район, округ.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Предприятий переработки ТБО крайне мало. В округе предприятия
переработки ТБО отсутствуют. Практикуется захоронение на полигонах.
Ближайший действующий полигон от города на расстоянии 120 км,
остальные еще дальше.
Предприятий переработки нет. Проект прошел согласования в администрации округа, профильных департаментах округа, РАН, администрации
города и района, заключения положительные, рекомендован к реализации. Под строительство выделен земельный участок в черте города 14
га.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 380 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
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Имеющееся имущество
Имущество Офис 54 м2.
задействованное в
данном проекте Земельный участок по строительство объекта площадью 14 га.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 13.06.2013
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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