
Наименование проекта

Сфера/отрасль

Место размещения проекта

Номенклатура продукции 

Проектная мощность, квт / год

Предполагаемые рынки сбыта , %

Внутренний

Экспорт

Годовая выручка при полной мощности,$

в том числе,  выручка от экспорта,$

Общая стоимость проекта, $, в том числе:

Прямые инвестиции,  $ в том числе:

Вклад местного инвестора (инициатора), $

Вклад иностранного инвестора, $

Кредиты или займы, $

Срок окупаемости (PP) (месяц)

Внутренная норма доходности (IRR),%

Чистая приведенная ценность (NPV), млн.$

Количество рабочих мест 

Налоговые льготы и преференции по проекту

Применяемая технология и его описание

Срок поставки и ввода оборудования 

Регион размещения проекта

Преимущества место размещения проекта

Существующие здания и прочие основные фонды

Необходимые объемы строительства (реконструкции или ремонта)

Сведения об инженерной и дорожной инфраструктуре места 

размещения проекта 

Требуемая работы по инженерной и дорожной инфраструктуре

Необходимая площадь земли проекта, Га

Почтовый адрес размещения проекта

Наименование компании и год создания

Существуюшая деятельность инициатора

Реквизиты, адрес, контакты, электронная почта

ФИО, должность

Контактный номер, электронная почта

Паспорт проекта

Утилизация твердых бытовых отходов

Проект

Эко-проект по выработке тепловой и электрической энергии путем утилизации 

ТБО

Ташкентская область

Продукция или услуга

Электр энергия

120 960 000

100%

0%

2 638 080

0

Стоимость проекта

6 200 000

5,1%

План инвестиций

6 200 000

1 860 000

4 340 000

0

Экономические параметры проекта

89

3-5 месяцев

0,34

81

Технологические и технические параметры 

 Пиролиз и газификация — две формы переработки отходов при высокой 

температуре с ограниченным доступом кислорода. Эти процессы происходят в 

герметичной ёмкости под высоким давлением. В процессе пиролиза твердых 

отходов получают твердые, жидкие и газообразные вещества. При сжигании 

полученных жидких и газообразных веществ можно вырабатывать энергию, а 

при их переработке получать другие необходимые материалы.

Сведения о местном инициаторе проекта

Информация о месте размещения проекта

Ташкентская область

Близость ТБО

Будет уточнено

Необходимо новое строительство

Необходимо подвод коммуникайий

Необходимо строительство

Будет уточнено

Ташкентская область

Компания будет создано

нет

Темиров Рустам Солиевич. Тел: 998974202324. Электронная почта: 

Tim.ru76@gmail.com

Контакты исполнителя со стороны ЦРИП

Ж.Уринов

99871-252-20-98 



Project name

Sphere/Sector

Location of the project

Nomenclature of products

Total production capacity of the project (SQFT.)

Market destination, %

Domestic

Export

Annual revenue,$, including:

Export revenues,$

Total project cost, $, including:

Direct investments, $, including:

Contribution of a local investor, $

Contribution of foreign investor, $

Credits or loans, $

Payback Period (PP) (month)

Internal rate of returns (IRR),%

Net Present Value (NPV), $ million

Number of workplaces

Tax benefits and preferences for the project

Applied technology and its description

Time of equipment delivery and entry, month

Project Location Region

Placement benefits of project

Existing buildings and other fixed assets

Necessary volumes of construction (reconstruction or repair)

Information about the engineering and road infrastructure of the 

project location

Required engineering and road infrastructure work

Company name and year of creation

The existing activity of the initiator

Details, address, contacts, email

Full name and position

Contact numbers and e-mail address

Construction needed

3-5 months

Project Location Information

Tashkent region

Proximity of solid waste

Will be clarified

New construction needed

Required supply of communications

Information about the local project initiator

The company will be established

Not

Temirov Rustam Solievich. Tel: 99897-420-2324. Email: Tim.ru76@gmail.com

Contact details of the project executor from CDIP

J.Urinov

99871-252-20-98 

5,1%

0,34

81

0

Technical and technological parameters

Pyrolysis and gasification are two forms of waste processing at high temperatures 

with limited oxygen access. These processes take place in a sealed container under 

high pressure. In the process of pyrolysis of solid waste, solid, liquid and gaseous 

substances are obtained. When the obtained liquid and gaseous substances are 

burned, energy can be generated, and when they are processed, other necessary 

materials can be obtained.

$1 860 000

$4 340 000

Project economics

Investment plan

$6 200 000

Tashkent region

Production or service

120 960 000

Electricity

Investment proposal

Disposal of solid household waste

Project 

Eco-project for the generation of heat and electricity by recycling solid waste

100%

0%

$2 638 080

$0

Cost of the project

$6 200 000

89


