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Технико-экономического обоснования

Первым шагом перед началом развития объекта является подготовка

технико-экономического обоснования. У заказчика, чаще всего, имеется

только видение и идея. Вот тут наша команда и поможет вам осознать и

понять, что вам на самом деле нужно. Данная стадия необходима для того,

чтобы получить финансирование.

Для чего необходимо технико-экономическое обоснование

� Выбор наиболее подходящего места для строительства.

� Оценка возможности присоединения к инженерным сетям и 

определение точек подключения.

� Оценка подъездных путей.

� Расчет производительности намечаемого для строительства объекта и 

определение его технологических параметров. 

� Выбор технологического процесса и описание принципа его действия.

� Выбор технологического оборудования, требующегося для 

обеспечения технологического процесса, и определение его 

технических параметров.

� Расчет эксплуатационных расходов, ожидаемых во время 

технологического процесса.

� Отбор необходимого персонала, подготовка должностных инструкций 

и расчет заработной платы.

� Оценка социальных аспектов.

� Оценка природоохранных нормативов.

� Расчет инвестиционных затрат на строительство объекта.

� Выбор финансовых институтов, которые могли бы финансировать 

строительство объекта.

При надлежащей подготовке технико-экономического обоснования заказчик

получит полный и исчерпывающий анализ, который поможет избежать

возможных ошибок во время строительства объекта.



Привлечение финансов для объекта

Множество объектов не развивается вследствие отсутствия средств на их

развитие. Чаще всего заказчик по незнанию не обращается во все

финансовые институты. В нынешних экономических условиях

открываются широкие возможности для получения финансирования не

из одного, а из нескольких разных источников. Зачастую заказчик не

умеет готовить заявку на получение финансирования, а также не может

собрать и предоставить все требующиеся документы. Оставьте эту работу

нам, и мы получим финансирование для вас.

Возможные источники финансирования проекта

� Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)

� Всемирный банк

� По инвестиционной программе Европейского Союза

� Коммерческие банки разных стран

� Бюджетные средства

� Различные фонды (природоохранные, стимулирования бизнеса)

� Средства частных инвесторов

Мы выполняем нижеследующие работы

� Готовим заявку на получение финансирования и предоставляем 

всю необходимую документацию в финансовый институт.

� Консультируем заказчика по интересующим его вопросам.

� После выполнения работ предоставляем требующиеся отчеты для 

получения денежных выплат за выполненные работы.

� Предоставляем требующиеся на основании договора отчеты 

обеспечивающему финансирование институту.

� Представляем интересы заказчика перед финансовым институтом.

� Предоставляем юридические услуги.



Проектные работы

Компания Ecoranga group накопила большой опыт в области

проектирования. Наша профессиональная команда проектировщиков

сможет реализовать пожелания даже самого требовательного заказчика.

Мы точно, досконально, четко и наиболее оптимально, с экономической и

технологической точек зрения, осуществим выбор технологических

решений, что даст возможность заказчику сократить объем инвестиций,

позволит заказчику эксплуатировать объект с наименьшими затратами.

Поэтому при выборе проектировщиков необходимо оценить не только

стоимость услуг, но и профессионализм проектировщиков, а также

накопленный ими опыт проектирования аналогичных проектов. Работа

проектировщика одним лишь проектированием не ограничивается. Во

время процесса строительства он обязан осуществлять «авторский надзор

за строительством», поскольку во время строительства возникает очень

много технических вопросов, которые необходимо решать на месте и

срочно. Наша команда готова к исполнению взятых на себя обязательств.

Мы разрабатываем нижеследующие проекты

� Оборудование для улучшения качества воды

� Очистные сооружения для очистки сточных вод

� Оборудование для сортировки отходов

� Биогазовые установки и установки для сбраживания

� Оборудование для компостирования

� Оборудование для обезвоживания ила 

Мы гарантируем

� Надлежащее исполнение взятых на себя обязательств перед

заказчиком.

� Срочное и безотлагательное реагирование на высказанные

заказчиком замечания и пожелания.

� Своевременное и надлежащее, профессиональное выполнение

своей работы.



Услуга по администрированию проекта

Компанией Ecoranga group накоплен большой опыт в области

администрирования проектов. При реализации проектов необходима

команда, консультирующая и администрирующая проект, которая будет

предоставлять консультации и советы заказчику. Это необходимое звено в

выполнении проектов, на которые получено финансирование из

международных финансовых институтов. В случае невыполнения

выдвигаемых данными институтами требований возникает серьезная

угроза лишения предназначенного для проекта финансирования.

Заказчик обязан при получении финансирования выполнить

� Надлежащим образом, в соответствии с требованиями финансового

института, подготовить документы на торги для объявления

открытого тендера на выбор подрядчика.

� Должным образом, в соответствии с требованиями финансового

института, провести торги по выбору подрядчика.

� Согласовать с финансовым учреждением объемы торгов и условия

финансирования.

� Предоставить графики выполнения работ.

� Предоставить графики освоения денежных средств.

� Предоставлять вместе с каждым актированием, в соответствии с

требованиями финансового института, отчетные таблицы, формы и

другие необходимые документы.

� После завершения объекта предоставить окончательный отчет на

основании требований финансового института.

� В зависимости от типа финансирования предоставлять ежегодные

отчеты о построенном объекте.

Ecoranga group полностью выполнит все услуги, необходимые для

надлежащего администрирования проекта. Доверьте эти вопросы нам, и

мы гарантируем, что решим их должным образом и качественно.


