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Инвестиционный проект по строительству сети
мусороперерабатывающих заводов по всей России.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство сети мусороперерабатывающих заводов, включающих в
себя 30 комплексов (производительностью от 30 000 до 60 000 тон в год
каждый).
Такое количество заводов в небольших городах повышает рентабельность и увеличивает шансы на успех предприятия.
В комплекс входит:
• ангар холодный 300 м2,
• сортировочный комплекс, включающий в себя:
- конвейер ленточный с цепным приводом,
- сепаратор барабанного типа,
- сортировочная линия (утепленное здание 50 м2 14 рабочих мест),
- конвейер для удаления органики от сепаратора,
• погрузчик фронтальный,
• погрузчик вилочный,
• два вертикальных пресса,
• промышленный шредер.
Цели проекта:
Основная цель:
• повысить качество жизни населения,
• увеличить использование вторсырья,
• получение прибыли от предприятия.
Среднесрочные цели (до 3-х лет):
• строительство сети мусороперерабатывающих заводов, включающих в
себя 30 комплексов (производительностью от 30 000 до 60 000 тон в год
каждый).
Стратегические цели:
• строительство автоматических сортировочных линий производительностью от 150 000 до 350 000 тон в год.
Объемы производства/строительства (в год):
1 500 000 т.
Объемы реализации (в год):
225 000 т. вторсырья.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Место реализации – 30 городов населением от 300 000 до 400 000
человек.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 300 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Краснодарский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 27.10.2015
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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