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Инвестиционный проект по переработке (рециклинг) отходов
пленки и полимеров в гранулы в Польше.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Проблема переработки и использования отходов полимеров имеет
важное экономическое и экологическое значение.
Предлагаем приобретение оборудования и строительство завода для
переработки отходов полимеров:
• пластмассы,
• пластиковые упаковки,
• полиэтиленовые упаковки,
• пленок,
• изделий из пластика,
и для получения гранул ЛДПЕ, НДПЕ, ПП и изделий из них.
Вся структура и организация производства уже проработана.
Инвестиции берем под процент.
Возможен вариант долевого участия в польской фирме.
Размер процента, доли и условия возврата инвестиций устанавливаются
по договоренности сторон.
предварительная обработка полимерных отходов обычно включает в
себя следующие этапы:
1. Грубая сортировка и идентификация для отходов смешанного типа.
2. Измельчение отходов.
3. Разделение смешанных отходов.
4. Мойка отходов.
5. Сушка.
6. Грануляция.
Цели проекта:
Уничтожение опасных отходов и получение из них в результате утилизации новых продуктов и изделий из пластика.
Конкурентные преимущества проекта:
• Изделия из полимеров сегодня являются неотъемлемой частью нашей
повседневной.
• Спрос на данный вид услуг в 3-4 раза больше предложения.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Предприятия, которые занимаются производством:
• пленки парниковой,
• пленки для сельского хозяйства,
• упаковочной тары,
• полиэтиленовых мешков,
• изделий из пластика,
• изделий для строительной индустрии:
- трубы пластиковые,
- шланги,
- панели и т.п.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 315 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Польша
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 24.01.2016
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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