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Мусороперерабатывающий завод полной переработки твердых
бытовых отходов (МПЗ) производительностью 120 тыс. тонн в
год.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Производительный комплекс для переработки сырьевого продукта в
составе:
• домостроительный мини завод;
• цех РТИ, нефтяных сорбентов и резинового регенерата 5000 тн;
• цех порошков: стеклянных, кожаных и костной муки;
• цех комплексных органических удобрений;
• кузнечный цех, литейное производство;
• цех полимерной продукции;
• цех картонных изделий;
• цех по разборке бытовой техники (холодильников, стиральных машин,
радиоэлектронной техники, а также транспортных средств);
• цех регенерации жидкостей, в т.ч. масел, фреона и т.п.;
• цех опасных отходов;
• мастерские по изготовлению нестандартного оборудования, в т.ч. для
изготовления опытных образцов «вихревых» энергоустановок;
• научный центр – лаборатория.
Технические показатели комплекса:
• Земельный участок: 7 га;
• Энергопотребление: 2,5 МВт, в т.ч. МПЗ-120 1000 кВт; производительный комплекс 1500 кВт;
• Водоснабжение водооборот: суточный расход технической воды 3500
м3; хозяйственно бытовой воды 180 м3; дефицит восполняемый (7%) 258
м3; объем водохранилища 3500 м3;
• Площадь производственных помещений 20 тыс. м2;
• Объем продукции: 180 тыс. тонн.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Спецификация и объем входящих на переработку отходов:
• твердые бытовые отходы 120 тыс. т./год;
• автопокрышки 5 тыс. т./год;
• бетон, ж/бетон 20 тыс. т./год;
• иловые отходы 5 тыс. т./год;
• обогатительные добавки к удобрениям 10 тыс. т./год;
• различная бытовая техника и транспортные средства 20 тыс. т./год.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 985 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

Инвестиционный проект П718

www.inproex.ru/project/718

Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Башкортостан, городской округ г.Уфа
образование):
Проект предоставил: специализированная консалтинговая организация
Дата публикации проекта: 13.09.2013
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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