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Инвестиционный проект по созданию системы полного цикла
утилизации и переработки бытовых и промышленных
полимерных отходов с производством вторичной продукции,
строительством социально значимых объектов и развитием
смежных отраслей хозяйства в Республике Крым.
Описание проекта: Cоздание системы полного цикла утилизации и переработки
бытовых и промышленных полимерных отходов с производством
вторичной продукции, строительством социально значимых
объектов и развитием смежных отраслей хозяйства.
Инвестиционный кредит на условиях полного возврата и долевое
участие (создание СП).
Проект ориентирован на реализацию на любой отдельно взятой
территории или в любой хозяйственной структуре, внутри которой
производятся и требуют непрерывной утилизации отходы
полимеров.
Цели проекта:
Создать максимально экономически, экологически и социально
эффективную систему утилизации бытовых и производственных
отходов полимеров, объединяющую все стадии рециклинга (непрерывного хозяйственного обращения) отходов:
• сбор,
• сортировку,
• переработку,
• производство вторичной продукции с получением максимального
выхода продукции,
• сбыт и использование готовой продукции в интересах населения,
предприятий и власти города,
• вступление в Свободную Экономическую Зону,
• решение региональной экологической проблемы с утилизацией и
переработкой отходов полимеров.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет
проект:
Население проявило активный интерес к полимерпесчаной
продукции, т.к. это:
• плитка тротуарная нескольких разновидностей,
• плитка фасадная,
• плитка цокольная,
• террасная,
• брусчатка,
• ИДН (Искусственная Дорожная Неровность, в простонародье
«лежачий полицейский»),
• бордюры нескольких разновидностей и многое другое.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 200 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 25 500 000
привлекаемого капитала (в
рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости (возврат 3
инвестиций, лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Проект размещён на государственной площадке "Инвестиционный
деятельность в настоящее портал Республики Крым" под управлением Корпорации развития
время, реализованные и Республики Крым, при Сов.Мин. Республики Крым.
реализуемые проекты:
Компания была создана в 1998 году в Ставропольском крае.
В 2014 году, после продолжительного бездействия учредителей,
была произведена их замена.
На протяжении 6 месяцев, новый учредитель детально изучал
производственный процесс изготовления полимерпесчаной
продукции в Ставропольском крае, в результате чего было принято
решение о начале исследования рынка потребителей данной
продукции, а также оптимального региона для запуска собственной
лини по производству полимерпесчаной продукции.
В настоящее время, завершена проработка документации по планируемому проекту.
Проведены переговоры с различными структурами и лицами
способными повлиять на продвижение продукции и соответственно,
уменьшить период выхода предприятия на самоокупаемость.
Состояние реализации стартап
проекта:
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Республика Крым
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации инвестиционного проекта: 17.11.2015
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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