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Инвестиционный проект по переработке пластиковых и
полимерных отходов на территории г. Орска и Оренбургской
области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Переработка: ПЭТ-бутылок, ПП, ПВД, ПНД, ПВХ и картон.
Все сырье закупается со всех компаний г.Орска, г.Новотроицка и
продается в г.Ульяновск в 3 раза дороже закупочной цены.
Конкурентные преимущества проекта:
Продукция – это отходы, которые ежегодно выбрасываются на улицу (на
100 000 населения приходится 250 000 отходов в год).
Объемы производства/строительства (в год):
40 тонн в месяц (с постоянным увеличением).
География реализации продукции/проектов по строительству:
Наша компания работает по всей Оренбургской области.
Переработанную продукцию выкупает полностью главный офис по цене
выше рыночной.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Единственная компания в России, которая продает подобные франшизы
на территории России.
На сегодняшний день существуют франшизы в: г.Долгопрудный,
г.Кызыл, г.Орс
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Подобный рынок на территории Орска абсолютно свободен и на
расстоянии 300 километров от него.
Мы являемся единственными франчайзи на территории Оренбургской
области.
Доля экономически активного населения в регионе:
В регионе активно экономического населения приходится 40% на общую
массу.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 35 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Переработка пластиковых и полимерных отходов.
Компания на рынке переработки пластиковых отходов существует около
5 лет.
Главный офис компании в г.Ульяновске.
В г.Орске находится франшиза этой компании .
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Оренбургская область
образование):
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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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