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Создание Холдинга из сети экологически чистых и рентабельных
региональных заводов переработки твердых бытовых отходов
(ТБО).
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: 1. Создание Холдинга из сети экологически чистых и рентабельных
региональных заводов переработки твердых бытовых отходов (ТБО).
2. Стартом процесса создания Холдинга является создание
Центрального НПО с заводом для последующего финансового,
проектного и технологического обеспечения и сопровождения региональных заводов Холдинга.
3. Используется единственная на сегодня экологически чистая технология переработки ТБО в печи с барботируемым шлаковым расплавом,
проверена в полупромышленных условиях.
4. Представленный завод рассматривается как типовой серийный и
будет тиражироваться в качестве дочерних заводов Холдинга.
5. Ключевым оборудованием, обеспечивающим экономический эффект,
является наша инновационная установка получения БСТВ в одну стадию
без использования платиновых фильер. БСТВ получается дешевле
обычных базальтовых утеплителей (отсутствуют затраты на фенолформальдегидную смолу и на энергию в печи полимеризации), в то время
как рыночная цена БСТВ в 3-4 выше минераловатных изделий.
Инновационность проекта:
Группой компаний созданы две инновационные разработки, которые
позволяют перерабатывать вместе 40 тыс.т/год ТБО и 40 тыс.т/год
природного базальта в 50 тыс.т/год базальтового супертонкого волокна
(БСТВ) на 5 млрд.руб./год (80 млн. $/год) или такого же количества
камнелитейных изделий.
Конкурентные преимущества проекта:
На базе технологии в печи с барботируемым шлаковым расплавом будет
создана металлургия нового поколения без кокса, с себестоимостью
металлопроката в 2,5 раза меньшей сегодняшней себестоимости.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 3 780 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Группа компаний имеет 27-ми летний опыт успешной деятельности:
выполнено десятки проектов производств (карбида кальция, ферротитана, ферросилиция, сурьмы, свинца, базальтовых утеплителей и т.д.),
разработаны и изготовлены на собственном машиностроительном
заводе сотни единиц металлургического оборудования (руднотермические дуговые электропечи, печи постоянного тока, печи сопротивления,
прокатные станы, разливочные конвейеры, ковши, бадьи, циклоны и
т.д.), в том числе разработано уникальное оборудование по решению
конкретных задач. Имеется лабораторное оборудование для проведения
исследовательских плавок для отработки технологий.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Московская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 12.07.2015
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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