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Наименование программы 

Направления партнёрской 

программы (типовые решения) 

Преимущества работы по партнёрской программе 

1.2/3 документов по проекту для 

предоставления в Банк и в институты 

развития предоставляется по 

Партнерской программе (готовит 

партнер) 

2.Сокращение затрат и сроков на 

разработку ПСД (инициатор проекта 

ведет работу по типовому проекту) 

3.Специальные условия поставки 

технологических решений 

(оборудования) (специальное 

ценообразование для Инициаторов 

проектов Конкурса) 

Партнерская программа ведётся в рамках следующих подписанных документов: 

- Соглашение о сотрудничестве с Оргкомитетом Конкурса и Евразийская Ассоциация «Экология Социума» 

- Договор Фонда «Новая экономика» 

 

Программа работает с 05.04.2021 

Предприятие по переработке отходов 

- предприятие по переработке ТКО 10 000 тонн/год; 
 

- предприятие по переработке ТКО 20 000 тонн/год; 
 

- предприятие по переработке ТКО 50 000 тонн/год; 

4.Проекты отработаны и успешно 
реализуются в различных субъектах 
РФ  

5.Профильная экспертиза проекта, 
рекомендации по устранению 
выявленных рисков 



Наименование объекта: 

Мощность объекта, ед.: 

Окупаемость, лет: 

Бюджет проекта, руб.: 

 Собственные средства (30%), руб.: 

 Средства банка (70%), руб.: 

Виды готовой продукции: полимеры всех видов, полимер-песчаные изделия, ПЭТФ хлопья (по цветам); 

гранулы; прессованные макулатура и текстиль, металлолом черный и цветной, стекло (разделенное по 

цвету), компост, жидкое пиролизное топливо; продукция по выбору заказчика 

  

Срок рассмотрения заявки:       3,5 

месяца 

Гос.поддержка: гарантия МСП, 

субсидирование ставок и др. 

Наименование объекта: 

Мощность объекта, ед.: 

Окупаемость, лет: 

Бюджет проекта, руб.: 

 Собственные средства (30%), руб.: 

 Средства банка (70%), руб.: 

Виды готовой продукции: гранулы, полимер-песчаные изделия, хлопья ПЭТФ бутылка/тара/упаковка; 

макулатура и текстиль, металлолом (ч и цв), стекло (разделенное по цвету), компост, пиролизное 

топливо; моно-нити; подметальная щетина; трубы; лента; продукция по выбору заказчика 

  

Срок рассмотрения заявки:       3,5 

месяца 

Гос.поддержка: гарантия МСП, 

субсидирование ставок и др. 

Наименование объекта: 

Мощность объекта, ед.: 

Окупаемость, лет: 

Бюджет проекта, руб.: 

 Собственные средства (30%), руб.: 

 Средства банка (70%), руб.: 

Виды готовой продукции: полимеры всех видов, полимер-песчаные изделия, хлопья ПЭТФ 

бутылка/тара/упаковка, прессованные макулатура и текстиль, металлолом черный и цветной, стекло 

(разделенное по цвету), компост, жидкое пиролизное топливо; подметальные щетки, папкеты, фильтры, 

 нетканный материал; полимер-резиновые изделия 

Срок рассмотрения заявки:       3,5 

месяца 

Гос.поддержка: гарантия МСП, 

субсидирование ставок и др. 

предприятие по переработке ТКО 10 000 тонн/год 

От 10 000 т./ год 

6 

160 000 000 

48 000 000 

112 000 000 

предприятие по переработке ТКО 20 000 тонн/год 

20 000 т/год 

7 

234 000 000 

70 200 000 

163 800 000 

предприятие по переработке ТКО 50 000 тонн/год 

 50 000 т/год 

8 

470 000 000 

141 000 000 

329 000 000 



Рекомендованные контрагенты  (подрядчики / 

участники) для реализации «Типового проекта» 

Категория проектов Поставщики Подрядчики по проекту 

Малый проект  

(160 млн. руб.) 

Частное предприятие  

«Сифания-Экотехника» 

ЗАО "Спецгеоэкология"  

 

ООО "Гражданпроект" 

Средний проект 

(234 млн. руб.) 
Частное предприятие  

«Сифания-Экотехника» 

ЗАО "Спецгеоэкология"  

ООО "Гражданпроект" 

Крупный проект 

(470 млн. руб.) 
Частное предприятие  

«Сифания-Экотехника» 

ЗАО "Спецгеоэкология"  

ООО "Гражданпроект" 



Ответственные лица для работы  

с заявками по партнёрской программе 

Партнёр Оргкомитет 

Сидоров Михаил 

Сергеевич 

+7 800 775 10 73 

sidorov@infra-konkurs.ru 

Биткова Юлия 

Владимировна 

+7 800 775 10 73 

bitkova@infra-konkurs.ru 

Соловьева  

Анастасия Игоревна 

+7 800 775 10 73 

soloveva@infra-konkurs.ru 

Дубровин Юрий Николаевич 

Председатель правления 

+7 495 610 25 39 
holod@rshp.ru 

mailto:director@naorc.ru


Ответственные лица для работы  

с заявками по партнёрской программе 

Партнёр Оргкомитет 

Сидоров Михаил 

Сергеевич 

+7 800 775 10 73 

sidorov@infra-konkurs.ru 

Биткова Юлия 

Владимировна 

+7 800 775 10 73 

bitkova@infra-konkurs.ru 

Соловьева  

Анастасия Игоревна 

+7 800 775 10 73 

soloveva@infra-konkurs.ru 

Евразийская Ассоциация «Экология Социума» 
 

Морозов Юрий  

Николаевич 

Исполнительный директор 

 

+7 925 479 79 20 

ecosotsiuma@yandex.ru 


