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Инвестиционный проект по строительству комплексов по
переработке ТБО и отходов производства в нефтепродукты
производительностью от 45 тонн и более в сутки по сырью в
Сахалинской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство комплексов по переработке ТБО и отходов производства
в нефтепродукты производительностью от 15 тонн и более в сутки по
сырью в Сахалинской области.
Производство основано на новых технологиях и разработках российских
конструкторов, отдельные элементы которого успешно эксплуатируются
на территории России и за рубежом.
Все производственное и вспомогательное оборудование производится
на машиностроительных заводах России.
Наша компания предлагает решение этой проблемы, т.е полной переработкой ТБО и отходов производства методом низкотемпературного
пиролиза с получением высоколиквидных продуктов:
• дизельное топливо,
• печное топливо,
• керосин,
• автомобильный бензин путем внедрения проекта,
• установки модульных комплексов различной производительностью во
всех районах и городских округах Сахалинской области (включая
Курильские острова).
ТБО и отходы производства при этом не складируются на полигонах, а
поступают на комплексы с круглосуточной переработкой.
Финансирование предлагаемого нами проекта предлагается за счет
областного бюджета и внебюджетного источника, средств частных
инвесторов.
Условия и сроки подготовки технологического рабочего проекта первого
комплекса производительностью 45 т./сут. с конструкторским бюро
завода-изготовителя оговорены и готовы к подписанию и производству.
Конкурентные преимущества проекта:
• Комплекс производительностью 100 т./сут. по сырью занимает
площадь 75х150 метров, что несоизмеримо меньше, чем площади,
выделяемые под строительство полигонов ТБО.
• Оборудование комплекса позволяет осуществлять полную переработку
от 90 до 95% мусора с последующей экологически-безопасной утилизацией.
• У комплексов отсутствуют все недостатки, присущие мусорным
полигонам:
- Исключена возможность пожара при самовозгорании;
- Отсутствие неприятных запахов;
- Защита почвы от попадания токсичных отходов;
- Отсутствие насекомых и грызунов.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 1 500 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Сахалинская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 17.12.2015
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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