ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Модернизация мусоросортировочного
комплекса в Комсомольске-на-Амуре

Инициатор проекта:

ООО «Фирма «Сталкер»

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА
ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ
ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ ГОССОВЕТА 27 ДЕКАБРЯ 2016 г.
Внести в законодательство РФ изменения, направленные на
стимулирование деятельности по переработке отходов производства и
потребления
до 1 июня 2017 г.
Принять меры по обеспечению безопасного обращения с отходами
производства и потребления в том числе:
- организацию вывоза отходов из труднодоступных районов;
- содействие строительству объектов для обработки, обезвреживания,
утилизации отходов использующих наилучшие технологии.
до 1 декабря 2017 г.
Предоставить предложения о включении в федеральные государственные
образовательные стандарты требований к освоению базовых знаний в
области охраны окружающей среды и устойчивого развития
1 сентября 2017 г.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА

МОДЕРНИЗАЦИЯ МУСОРОСОРТИРОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА
В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ
Инициатор проекта:

ООО «Фирма «Сталкер»

Место реализации:

ул. Водонасосная, 1

Срок реализации:

2017-2019 гг.

Производственная мощность:

увеличение переработки ТКО до 120 тыс.
тонн мусора в год

Объём инвестиций:

200 млн рублей
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОВЕТ

ООО «ФИРМА «СТАЛКЕР»

ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА

создана в 1995 году

Сбор, транспортирование, обработка, утилизация,
обезвреживание отходов
Объём перерабатываемых
отходов — более 12 000
тонн в год
Общая площадь
зданий и сооружений
3 795,5 кв.м.

Объём заготавливаемого
вторичного сырья — более 8 000
тонн в год

Площадь земли

Машины, техника

Оборудование

1,63 га

22 ед.

18 ед.

ИНФРАСТРУКТУРА
- подъездной ЖД путь
- собственная котельная (природный газ)
- трансформаторная подстанция мощностью 400 Кв/ч
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ:
Модернизация сортировочного комплекса с увеличением объёма
переработки до 21,8 тыс. тонн мусора в год
15 млн рублей (собственные средства)
2017 -2018 гг.
Строительство нового мусоросортировочного комплекса объёмом
переработки до 120 тыс. тонн в год.
Повышение эффективности извлечения вторичных ресурсов
- 45 млн. рублей (собственные средства)
- 140 млн. рублей (привлеченные средства)
2019 г.
НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЁМ СЫРЬЯ

до 120 тыс. тонн в год
5

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОВЕТ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Сбор, транспортирование,
обработка, утилизация,
обезвреживание отходов

ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА

Реализация вторично
используемых ресурсов
(до 60 тыс. тонн в год)

Участие в реализации
образовательного проекта
«Экология в сферах жизни»
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА

1. Снижение экологической нагрузки за счёт понижения до 5-го класса
опасности отходов, поступающих на захоронение/длительное хранение.
2. Внедрение технологии пакетирования отходов, уменьшающие объём
захоронения мусора.
3. Улучшение экологической обстановки города за счёт уменьшения
несанкционированных свалок.
4. Экономия средств на захоронение отходов за счёт увеличения срока
эксплуатации полигона ТБО.
5. Увеличение количества рабочих мест и привлечение на постоянной
основе граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, не
обладающих специальной квалификацией.
6. Участие в реализации образовательных экологических программ.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРВОГО ЭТАПА
Объём инвестиций:

15 млн рублей

Срок окупаемости:

12 месяцев

Кол-во новых рабочих мест:

40 ед.

Чистая приведенная стоимость (NPV):

0

Внутренняя норма рентабельности (IRR):

5%

НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ (ГОД):

0,115

12,7

2,6

млн руб.

млн руб.

млн руб.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА

КРАЕВАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕРВОГО ЭТАПА ПРОЕКТА:

Содействие муниципалитета в вопросах увеличения объёмов
мусора, направляемых на переработку предприятия.

Рассмотрение вопроса о включении проекта ООО «Фирма
«Сталкер» в число масштабных инвестиционных проектов
Хабаровского края.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОВЕТ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ООО «Фирма «Сталкер»

ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА
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