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Организация производства сорбента из
полиэтилентерефталатного волокна.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание производства экосорбента на основе ПЭТФ-волокна.
Цели проекта:
• Создание аварийных запасов нефтяного сорбента согласно законодательству РФ в нефтедобывающих регионах.
• Организация вторичных производств.
• Выход на мировой рынок.
• Осуществление экономической стабилизации отрасли вторсырья.
• Создание и поддержание оптимальных физико-химических свойств
водоемов и почвенной среды.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Фильтры с уникальным сорбентом способны очищать выбросы в воду и
воздух химических, биологических растворов и летучих элементов.
Инновационность проекта:
• Многократностть и удобство применения сорбента (до 50 раз).
• Большая сорбирующая способность - 1 кг сорбента может собрать до
1100 кг нефтепродуктов за срок службы.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Экологически и технически безопасный способ устранения разливов
нефти со всех поверхностей.
2. Очищение водной поверхности практически на 99,9%.
3. Многоразовое использование.
4. Низкая себестоимость.
5. Легкая транспортировка и удобство хранения
6. Простота утилизации..
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
150 отечественных и зарубежных фирм, производящих сорбенты. Но все
производимые сорбенты не желательны к применению: либо из-за
низкой эффективности (органические), либо по причине неэкологичности (синтетические).
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Отсутствие подобных производств.
Доля экономически активного населения в регионе:
60-80%
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 2 500 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 20 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

1. Внедрение наукоемких технологий.
2. Разработка и реализация нормативно-правовой и технической
документации на внедряемую конкурентоспособную продукцию.
3. Продвижение продукции на рынке и ее продажа.
2010 год:
• разработка и создание препарата для ликвидации аварийных разливов
нефти и нефтепродуктов;
• разработка технологии очистки технической воды и очистки воздуха
от летучих соединений с помощью фильтрующих элементов на основе
ПЭТФ волокна.

1. ОАО Воткинский Механический завод.
2. ОАО "Удмуртнефть".
3. ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь".
Имеющееся имущество
Имущество 600 м2.
задействованное в
данном проекте Установка по производству сорбента.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Пермский край
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 13.02.2015
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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