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Эксплуатация установки быстрого пиролиза низинного торфа для
получения синтез-газа, высокоуглеродистого материала и
синтетической нефти на территории существующей нефтебазы в
Тверской области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Проект эксплуатации Установки быстрого пиролиза низинного торфа для
получения синтез-газа, высокоуглеродистого материала и синтетической нефти на территории существующей нефтебазы
Этапы:
1. Размещение заказа на изготовление УБПТ с ООО «Торфяная Энергетическая Компания», изготовление установки.
2. Доработка существующего проекта реконструкции нефтебазы для
целей переработки торфа с помощью УБПТ.
3. Согласование проекта в Ростехнадзоре РФ и получение разрешения на
строительство.
4. Реконструкция нефтебазы, монтаж УБПТ.
5. Пуско-наладка и запуск УБПТ.
Цели проекта:
Получение прибыли от эксплуатации промышленного образца Установки
быстрого пиролиза торфа мощностью 20000 т/год. Производитель – ООО
«Торфяная Энергетическая компания». Имеется действующая установка
по переработке древесных отходов мощностью 20000 т/год, которая
эксплуатируется в Сербии в течение 1 года.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Сбыт готовой продукции:
• 15% - синтез-газ и потери: возможна продажа частной генерирующей
компании для целей производства электрической и тепловой энергии на
территории нефтебазы.
• 50% - твердый высокоуглеродистый материал (ВУМ) с содержанием
углерода до 95% – продажа авто/ж/д на металлургические комбинаты, энергетические системы ЖКХ, АПК и т.п., предприятия, выпускающие
шинную продукцию, предприятия фармацевтической промышленности, предприятия пищевой промышленности и т.д.
• 35% - синтетическая нефть - углеводородная жидкая смесь (более 230
углеводородных химических соединений с началом и концом кипения 60
С – 250 С и плотностью 0,8), предназначена либо для дальнейшей переработки на установках органического синтеза с целью извлечения
фракций моторных топлив и пищевых ароматических веществ или
других ценных химических продуктов, либо для использования в
системах ТЭЦ и котельных, взамен традиционных, полученных из сырой
нефти.
Конкурентные преимущества проекта:
Долгосрочный контракт с ООО «Тверьрегионторф», г. Торжок Тверской
области.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 70 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
Действующий бизнес: да
Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

• 8 вертикальных емкостей по 200 м3 под ДТ;
• 11 горизонтальных емкостей по 50 м3 под бензин.
• Ж/д тупик со сливной эстакадой на 6 вагонов.
• Две насосные – под ДТ и бензин.
• Здание охраны и АЗС. Нефтебаза рабочая, но требует реконструкции
для приведения ее в соответствие современным требованиям Ростехнадзора РФ.
Участок 1,6 га.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Тверская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 02.06.2015
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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