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Создание предприятия по переработке нефтешламов с
применением новой финской технологии.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание предприятия по очистке нефтешламов с применением финской
технологии по договору франшизы. Производство, поставка, монтаж и
ввод в эксплуатацию оборудования, необходимого для переработки
жидких и/или твердых нефтешламов на территории России производительностью 72000 тонн в год.
Цели проекта:
Создание нового предприятия, основной задачей которого будет
являться деятельность по улучшению состояния окружающей среды и
уменьшению объема нефтешламовых озер посредством:
• переработки нефтешламов с выделением полезных фракций
нефтепродуктов и реализации полученного сырья потребителям (НПЗ)
для получения топлива;
• очищения и реализации вторичных продуктов переработки, а именно
технической воды и грунта, пригодного для применения в строительстве.
Конкурентные преимущества проекта:
Финская технология переработки нефтешламов имеет ряд преимуществ:
• высокая производительность и мобильность применения;
• универсальность применения переработки как жидкого, так и битумизированного нефтешлама;
• низкая себестоимость процесса;
• экологичность;
• нефтешлам не утилизируется, а очищается до состояния нефтепродукта, имеющего товарную ценность на рынке.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В России добывается в среднем около 500 млн.тонн нефти ежегодно.
Потери нефти в виде разливов составляют 5% от всего объема, то есть
объем нефтешламов ежегодно пополняется на 25 млн.м3.
Проблема современных технологий по переработке нефтешламов заключается в нанесении прямого или косвенного вреда окружающей среде.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 36 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
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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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