ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТОРУ

№
п/п

Наименование

Описание ИП

1.

Основная идея ИП,
его суть

Основополагающая идея – обеспечение
экологической безопасности населения города,
путем переработки имеющегося на свалках
города мусора.
Мусороперерабатывающий завод – предприятие,
использующее технологии переработки твердых
бытовых отходов, посредством термического
разложения в котлах или печах.
После высокотемпературного разложения
образуются продукты сгорания: пепел, шлаки и
летучие газы. Этот метод позволяет снизить
объем бытовых отходов для захоронения
примерно в 10 раз, а также использовать
дополнительную энергию от сгорания для
производства электроэнергии или
теплоснабжения.
Данное инвестиционное предложение
планируется реализовать на базе ООО «ЭкоГрупп «Чистый город». Данное предприятие
имеет в своем распоряжении технику для сбора
твердых бытовых отходов. Объем вывозимого
мусора в год составляет порядка 50 тыс. кв.м.
Технологический процесс
мусороперерабатывающего комплекса
обеспечивает полный распад диоксидов и
фуранов и их отсутствие как в атмосферных
выбросах, так и в углероде.

№
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Количество отходов, отправляемых на свалку,
сокращается на 90%. При условии дальнейшего
использования углерода, например, в качестве
материала для производства асфальтных
покрытий, перекрывающего материала при
рекультивации полигонов
или в качестве
твердого
топлива
(при
брикетировании),
достигается 100% переработка отходов.
Мусороперерабатывающий комплекс решает
следующие проблемы:
Полной
переработки
отходов:
без
предварительной сортировки; без вредных
выбросов токсичных веществ в атмосферу; без
твердого остатка, требующего захоронения;
- Низких эксплуатационных расходов за счет
максимального
потребления
собственных
ресурсов;
- Уменьшения выбросов парниковых газов в
атмосферу;
- Распространения неприятных запахов рядом
со свалками.

2.

3.

4.

Планируемое
количество рабочих
мест
Стадия реализации
ИП (бизнес – план,
проектно – сметная
документация, другое
(указать)
Форма реализации
ИП

до 20

Предпроектное предложение

Организация нового производства
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5.

6.

Наименование

Описание ИП

Общая стоимость ИП
(тыс. руб.), в том
числе:
- объем собственных
средств (тыс. руб.)
- объем
привлеченных
средств (тыс. руб.)
Ожидаемый
конечный результат
от реализации ИП

Потребность в инвестициях 20,8 млн. руб.

20800,0
Создание нового предприятия, трудоустройство
населения, решение социально-экологической
проблемы, поступление налогов в бюджет.

Финансово – экономические показатели
7.
8.

Срок окупаемости
ИП, лет
Наименование и
объем производства
продукции, работ,
услуг при реализации
ИП в год

2 года
Получение
бионефти
и
биогаза,
соответствующие требованиям для генерации
электроэнергии по «зеленому» тарифу, тепла и
пара.

Технические данные ИП
9.

Место расположения
ИП (или реализации)

г. Миусинск полигон ТБО.

10.

Производственная
площадка,
имеющаяся и (или)
требуемая
инфраструктура

На балансе предприятия имеются 16,5 га
(городской полигон), здания и сооружения,
подъездные пути.
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Информация об инициаторе ИП
12.

Организация

Администрация города Красный Луч

13.

Юридический адрес
организации

Луганская Народная Республика
город Красный Луч, ул. Коммунистическая, 33
управление экономики

14.

Контактный телефон

(06432) 2-00-09 (06432) 2-00-37

15.

E-mail

economy_krluch@ krasnyluch.su

