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Организация строительства мини-НПЗ с нуля
производительностью 50 тыс.тонн в год в Краснодарском крае.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Организация строительства мини-НПЗ с нуля производительностью 50
тыс.тонн в год.
ДУС-150-СГК Установка по переработке газового конденсата перерабатывает 150 т в сутки по сырью. Из газового конденсата получается (в
зависимости от исходного сырья):
• 47% — дизель зимний, соответствует Евро 4.
• 43% — бензин октан, по моторному методу 80, по исследовательскому
88 и соответствует Евро 4.
• 2% — мазут (масло).
• 8% — газ (4% на собственные нужды, 4% — ШФЛУ Октан.число 110).
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
1. Бензин, полученный по данной технологии, не прямогонный, а высокооктановый, пригодный для непосредственного компаундирования в
автомобильное топливо.
2. Дизельное топливо, полученное по данной технологии, обладает
низкой температурой застывания ниже -60С, температура вспышки 5862С, низкая температура фильтруемости (-30-35С), с гораздо меньшим
содержанием смол.
3. Мазут, полученный по данной технологии, обладает более низкой
вязкостью, более низкой температурой застывания. Имеет начало
кипения 360С и значительно ближе к судовому топливу, чем
традиционный. Его количество значительно меньше, чем при
традиционной технологии.
4. Если выбран вариант установки с глубокой переработкой мазута, его
количество может быть сведено к 20-25% от исходного количества
мазута.
5. Как опция может быть выбран вариант с получением гудрона или
битума.
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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.

БИРЖА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Россия, 143007, г.Одинцово, Московская область, ул.Молодежная, 48

+7 (495) 721-43-48
www.inproex.ru

