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Организация строительства производственного комплекса по
переработке и утилизации резино-технических изделий и ТБО
промышленного производства в Казахстане.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство производств комплексной переработки твердых бытовых
отходов с автономным энергообеспечением, экологически чистых и
безопасных, с использованием высокотехнологического оборудования
для полной санитарной очистки городов и населенных пунктов от ТБО.
Для размещения 1 предприятия мощностью 100 т в сутки или 36500 т
комплексной переработки ТБО в год требуется земельный участок
площадью 2-2,5 га.
Цели проекта:
• Создание системы идустриальной безотходной комплексной переработки ТБО.
• Создание финансового механизма, снимающего нагрузку на бюджеты
всех уровней.
• Выход проекта на внутренний и внешний рынки.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Продукция переработки частично будет использоваться для
собственных нужд, а основная часть реализовываться предприятиям
теплоэнергетики, электростанциям,строительным организациям,
нефтеперерабатывающим и металлургическим заводам, дорожным
службам, аграрным предприятиям, учреждениям и гражданам.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Создание предлагаемых производств позволит превратить переработку ТБО в высокорентабельную, привлекательную для инвесторов, как
зарубежных, так и отечественных, деятельность.
2. В проекте использованы последние разработки отечественных ученых
и изобретателей, которые значительно дешевле зарубежных аналогов.
3. Данный проект будет обеспечивать комплексную переработку ТБО,
т.е. наладит выпуск продукции, готовой для немедленного использования.
4. После внедрения проекта тарифы за соответствующие услуги для
населения не увеличатся, а расходы коммунальных служб и
предприятий мусооперерабатывающей сферы уменьшатся.
5. Получение в результате переработки очищенного газа и гумусированных почвенно-грунтовых смесей.
6. Переработка существующих свалок и последующая рекультивация
земель.
7. Разработаны технологии по разделению ТБО по морфологическому
составу, способам переработки всех видов ТБО в высококачественные
товары, способу переработки синтетической нефти.
8. Создание 87 рабочих мест.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 708 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Казахстан
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 05.04.2015
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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