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Создание комплекса по производству синтетического газа,
синтез-нефти, технического углерода и тепловой энергии из
торфа в Свердловской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание комплекса по производству синтетического газа (аналог
природного), синтез-нефти (аналог печного топлива), технического
углерода, тепловой энергии из торфа в Свердловской области.
Используемое сырье: фрезерный торф (уникальные характеристики
сырья, добыча на месторождении с запасами более 100 млн/тн).
Производительность комплекса: 20 000 тн/год по исходному сырью.
Цели проекта:
Продукция и назначение:
• синтез-нефть (печное топливо): в котельных и ТЭС для производства
тепловой и электрической энергии, переработки на мини НПЗ для
получения дизельного топлива, бензинов, растворителей;
• синтез-газ: в котельных и ТЭС для производства тепловой и электрической энергии;
• технический углерод: в производстве резинотехнических изделий,
сорбентов, в металлургической промышленности и пр.
Конкурентные преимущества проекта:
Конкуренция слабая, отличия от конкурентов:
• Производительность комплекса;
• себестоимость продукции (комплекс обеспечивает себя тепловой
энергией без привлечения внешних источников);
• качество продукции (наличие в производственном цикле дополнительного оборудования улудшающий качественные характеристики
продукции);
• вся продукция абсолютно ликвидна (ценообразование на рынке
диктуют нефтяные и газодобывающие компании, мы продаем
ничтожный по сравнению с ними обьем по ценам ниже рыночных);
• сырьевая база отработана;
• сбыт готовой продукции отработан;
• помещения и коммуникации в наличии;
• технология запатентована, отмечена высшими наградами на
различных профильных выставках;
• технология адаптирована на такое сырье как бурый, каменный уголь,
отходы древесины, сельского хозяйства.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Свердловская обл. г.Верхняя Салда.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 27 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Опыт реализации подобных проектов есть (произведено 4 комплекса).
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Свердловская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 05.08.2015
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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