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Инвестиционный проект по строительству завода по переработке
нефтяных отходов на месторождении в Республике Казахстан.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство завода по переработке нефтяных отходов, мощностью
переработки 250 000 тонн нефтяных отходов и производства более 40
000 тонн нефтепродуктов в год, с резервуарным парком объёмом 10 000
м3, обеспечивающим хранение 6-ти дневного запаса нефти и 7-ми
дневного запаса готового продукта, с картами для размещения твёрдых
нефтяных отходов на 10 000 м3, эстакадой для приёма и отгрузки,
производственными зданиями общей площадью 1000 м2 из быстровозводимых конструкций и специальных материалов с 2-ой степенью огнестойкости.
Строящийся завод должен перерабатывать следующие нефтяные
отходы:
• Замазученный грунт (накопленный и новые образования);
• Нефтешлам (накопленный и новые образования);
• Замазученные территории («исторические»).
Конкурентные преимущества проекта:
• В результате комплексного воздействия происходит разделение
перерабатываемых нефтеотходов на составляющие компоненты:
отмытый песок, нефтесодержащая вода и смесь нефтяных отходов
(СНО).
• Отмытый песок экологически безопасный и используется как строительный песок для отсыпки дорог третьей категории - подъездных путей
к осваиваемым месторождениям или для нижнего слоя автомобильных
дорог.
• Нефтесодержащая вода, проходя фильтрацию, обработку
очищающими, осаждающими химреагентами, доводится до уровня
Технической воды, которая используется в строительстве, для
пылегашения дорог и т.д.
• После переработки на мини - НПЗ из смеси нефтяных отходов (СНО)
получится нефтепродукты: бензин, дизельное топливо, мазут и печное
топливо.
• Для функционирования Завода используются собственные продукты,
полученные на мини - НПЗ из нефтяных отходов.
• Удешевлено сжигания нефтеотходов за счёт использования
собственного топлива для термодеструкционного оборудования.
• Для рекультивации нефтезагрязненных почв и биоремедиации используется собственная Техническая вода.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Согласно отчётным данным по состоянию на 31.12.2014 г. года на
территории Мангистауской области накоплено порядка 3 млн.тонн
отходов нефтяной промышленности.
Ежегодно эти отходы увеличиваются на более чем 300 000 тонн.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 850 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Фирма создана с целью решения экологических проблем Мангистауского
деятельность в региона и в акватории Каспийского моря.
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Место дислокации
Страна: Казахстан
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 01.02.2016
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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