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Долевое участие в проекте по внедрению инновационной
технологии переработки нефти и организации производства.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Долевое участие в проекте по внедрению инновационной технологии
переработки нефти и организации производства.
Инновационность проекта:
Изобретение относится к области переработки жидких сред, в частности
к физико-химическому изменению исходного жидкого углеводородного
сырья. Способ осуществляют при непрерывном столкновении встречных
высокоскоростных струй сжатой с помощью насоса высокого давления
жидкой среды. В каждой паре взаимодействующих встречных струй
обеспечивают равные значения скорости течения и площади поперечного сечения струй. Установка содержит соединенные последовательно трубопроводом приемную емкость для хранения жидкой среды,
насос подачи жидкой среды, насос высокого давления и рабочую камеру,
выполненную в виде закрытой емкости, внутри которой попарно
установлены струйные головки. Выходные отверстия струйных головок
направлены навстречу друг другу. Сопла имеют равные диаметры
выходных отверстий. Технический результат состоит в повышении
интенсивности разрушения молекулярных связей, а также повышении
надежности устройства за счет исключения ударных воздействий на
элементы конструкции.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Технология запатентована, подтверждена опытными испытаниями
установки. Преимущества технологии: по выходу готового продукта Традиционный крекинг: Из соотношения к 100% объема перерабатываемой нефти - выход: легкая фракция (бензин)-15%,ДТ-35%,мазт-45%,потери(газ)-2% Наша технология: Из соотношения к 100% объема
перерабатываемой нефти - выход: легкая фракция (бензин,керосин,ДТ) 70%,мазут - 30%.
2. Получаем высококачественные нефтепродукты.
3. Может использоваться на малых площадях.
4. НЕ энергозатратно.
5. НЕ нужны печи.
6. НЕ используем водород.
7. НЕ нужны катализаторы.
8. НЕ нужна вода.
9. Может устанавливаться на местах добычи нефти, встраиваться в
нефтебазы, использоваться как часть нефтехимического производства.
10. Агрегаты недефицитны, ремонтопригодны, заменяются без особого
труда и в короткие сроки.
ВАЖНО:
Для переработки на нашей установке требуется только очистить нефть
от мех.примесей, все остальные примеси не имеют значения.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 32 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Санкт-Петербург
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 18.05.2015
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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