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Инвестиционный проект по созданию единого комплекса по
переработке сырой нефти и ТБО в Кемеровской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Ситуация обращения с землёй, стихийное загрязнение больших
территорий разнообразными промышленными и бытовыми, твёрдыми и
жидкими отходами достигло в нашей стране угрожающих масштабов.
Полагаю, что комплексы по переработке ТБО позволят противостоять
тенденциям опасного накопления мусора, его стихийного сжигания,
самовозгорания, попадания огромных количеств образующихся токсических веществ в атмосферу, реки и водоёмы.
Предлагаю рассмотреть комплекс переработки ТБО:
• муниципальный мусор,
• резина,
• торф,
• пластмасс,
• уголь,
• древесина и т.д.
А также предлагаю в комплексе переработку сырой нефти.
С ТБО проблем нет - это договор со спецавтохозяйством или муниципалитетом, а нефть завозить из г. Томска (данная нефть подходит именно
для получения светлого продукта).
Что касается ввода в эксплуатацию, то никаких построек кроме ангара,
забора, распланировки площадки не требуется.
Комплекс весь модульный, идёт сразу в модулях с завода изготовителя.
Модули для переработки изготавливаются на заказ - в течении двух
месяцев на заводе продающего данное оборудование, бывает что можно
попасть по наличию в завершении изготовления.
Пока изготавливаются модули, закупаются ёмкости под ГСМ, готовится
пром.площадка.
В комплекс по переработки ТБО входит:
• модуль подготовки сырья (измельчение во фракцию 3 - 4),
• модуль переработки сырья в бензин,
• диз.топливо,
• керосин,
• и ёмкости для готовой продукции.
Для переработки нефти необходимы:
• модуль переработки,
• ёмкость для сырья/нефть.
В сутки с двух модулей, модуля переработки ТБО и модуля переработки
нефти получаем от 5 до 6 тонн готовой продукции.
С реализацией бензина и диз.топлива проблем нет.
В перспективе можно организовать свою автозаправочную станцию.
Конкурентные преимущества проекта:
• Бизнес уникален тем, что рассчитываются все затраты и доходы без
всякой глобальной бухгалтерии, а обслуживается данный комплекс 5-ю
рабочими.
• Производство практически безотходное и соответствует всем экологическим нормам при производстве.
• Класс опасности производства: II, санитарно - защитная зона 500
метров от жилых домов.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 7 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, ИП зарегистрировано 3.5 года назад.Автосервис,запчасти.
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Кемеровская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 14.12.2015
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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