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Проект по реконструкции и модернизации предприятия по
переработке газообразного углеводородного сырья в
Дмитровском районе Московской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство газоперерабатывающего комплекса.
Имеющаяся газоразделительная установка, позволяет перерабатывать
любой водородосодержащий газ (Природный, попутный и др.), в объеме
3600 м³/час. (из-за 6 лет простоя необходима ревизия состояния,
испытание необходимая доработка, модернизация).
Варианты использования Установки:
- Переработка газообразного углеводородного сырья (природного,
попутного газов, ШФЛУ и др.) с получением синтезгаза и последующей
конверсией в Диметилэфир. (в составе дополнительного комплекта
оборудования);
- Переработка природного газа с получением технического Водорода от
98,8 до 99,99 и СО (углекислоты);
- Переработка газообразного углеводородного сырья (природного,
попутного газов, ШФЛУ и др.) с получением олефинов (этилен, пропилен
и др.).
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 210 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 25 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Сферы деятельности:
Строительные и инженерные услуги, производство металлических
конструкций, изготовление инновационных энергетических установок.
·
Строительство и реконструкция гражданских и промышленных
зданий;
·
Производство строительных металлических конструкций;
·
Проектирование зданий, инженерных сетей;
·
Экспертиза, расчеты, анализ и оптимизация инженерной
инфраструктуры;
·
Создание концепции и моделирование объектов инфраструктуры;
·
Проектирование, изготовление, монтаж, ремонт, модернизация и
автоматизация инновационных энергетических установок,
Наша компания обладает различными видами лицензий и разрешений
на весь спектр ремонтно-строительных, инженерных, проектных и
изыскательских работ, выполняет функции генерального подрядчика.
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Имеющееся имущество
Имущество Технологическое оборудование
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 21.01.2017
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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