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Создание предприятия по очистке нефтешламов и реализация
вторичных продуктов переработки на территории РФ.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Организация производства, поставки, монтажа и пуска в эксплуатацию
оборудования, необходимого для мини-завода по переработке
нефтешламов в г.Саратове.
В перспективе освоение новых образований нефтяных озер на
территории РФ и СНГ для переработки нефтешламов. Организация
региональных предприятий для освоения местных рынков нефтешламов.
Компания продает долю 20-49% для пополнения оборотных средств с
целью освоения рынка в кратчайшие сроки.
Цели проекта:
1. Создание высокоэффективной технологической линии по переработке
нефтешламов.
2. Стимуляция развития эко-бизнеса.
3. Улучшение экологии регионов, ликвидация нефтяных озер и,
вследствие этого, улучшение экологического фона.
4. Экономия стратегического сырья (нефти) за счет возврата в производство разлитой сырой нефти и/или нефтепродуктов.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Потребность в переработке образующихся на НПЗ нефтешламов.
Инновационность проекта:
Собственная, безопасная для окружающей среды, методика переработки
нефтешламов.
Конкурентные преимущества проекта:
• Универсальность применения (перерабатывается жидкий и битумизированный нефтешлам).
• Высокая производительность.
• Низкая себестоимость реагентов.
• Экологически безопасная переработка.
• Реализация продуктов переработки.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В настоящее время в России технологии по переработке нефтешламов
имеют низкую производительность и избирательность к применению
для той или иной фракции и/или составу нефтешлама. Финская технология имеет высокую производительность при отсутствии жестких
границ по свойствам и составу перерабатываемого нефтешлама.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 167 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Финская компания разработала и успешно применяет инновационную
технологию по переработке нефтешламов. Предприятие имеет право
осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
На момент 04.2014 г. получена лицензия в российском филиале на
обращение с опасными видами отходов класса III.
Предмет деятельности:
• переработка нефтешламов на своих и новых объектах в РФ до
состояния товарной ценности нефтепродукта;
• реализация технической воды, появляющейся в процессе переработки
нефтешламов как вторичный продукт;
• реализация технического грунта, появляющегося в процессе переработки нефтешламов как вторичный продукт.
Предприятие имеет контракты в Самарской области и Башкирии на
объем 5,5 млн.м3 нефтешламовых загрязнений с ежемесячным выкупом
готовой продукции от 25000 м3.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Саратовская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 01.06.2014
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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