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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Финская группа компаний InnoTech разработала технологию и оборудование по переработке
нефтешламов. Работа финского оборудования не зависит от типа или фракций нефтешламов.
Нефтешламы - отходы добычи нефти или переработки нефтепродуктах. Принято считать, что
ежегодно в среднем 5% оборота нефтяной отрасти - это нефтешлам.
Существующие технологии переработки имеют высокую стоимость и ограничены различными
факторами, например, могут работать с определенным типом или фракцией нефтешламов.
Стратегия развития технологии InnoTech планирует создание сети сервисных компаний по переработке нефтешламов для работы на рынках СНГ, Скандинавии и региона Азии.
InnoTech приглашает к сотрудничеству инвесторов и клиентов к взаимовыгодному сотрудничеству
в сфере устранения экологической проблемы - устранению нефтеотходов.

«Не все знают, что огромное количество нефти просто разливается по земле. Российская нефтяная промышленность из-за
изношенности труб разливает примерно 30 миллионов
баррелей нефти в год — это в семь раз больше, чем вылилось
во время бедствия на Deepwater Horizon в Мексиканском заливе.»
Источник: http://www.greenpeace.org

Inno Technologies Oy
Vattuniemenkatu 21,
00210 Helsinki, Finland

+358 44 919 0061 SUOMI
+358 41 790 1532 FRANCE
+358 41 725 8103 ENGLISH

2

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Произведен полный анализ аналогичного оборудования во всем мире. С учетом всех проблем-ных
сторон того или иного производителя, выработано практически идеальное с технологической точки
зрения решение. Все существующие аналоги работают на моногоризонтальных реакторах, в случае
выхода из строя которых становится весь рабочий процесс. Диапазон ра-боты по загрязнению тоже
крайне мал, что приводит в засорению основного блока. Также дан-ные установки намного дороже
по цене.
Наше решение универсально и состоит из 6 горизонтальных реакторов. Если один из них вышел из
строя, остальные 5 продолжают работать, просто немного падает производитель-ность. Также наш
диапазон загрязнения не имеет лимитов. Т.е. мы работаем с любым загряз-нением. Это достигается
за счет работы 2 блоков (грубой и легкой отчистки), которые попере-менно снимают весь данный
диапазон загрязнений. На выходе получаем технический чистый грунт, воду и нефтепродукт, который можно сдавать на НПЗ.
Оборудование представляет собой мобильный
комплекс, который раз-мещается в 40футовом
морском контейнере. Время развертывания всех
узлов занимает до 7 суток.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр

Единица

Значение

Примечание

Производительность
m3 / ч
30-50
в зависимости от фракции
Потребляемая мощность
kW
18-20
Масса установки
kг
20 000
mm
150
Макс. размер включений
базовая фильтрация
%
не ограничено
Макс. содержание мех. примесей
%
не ограничено
Макс. содержание воды в шламе
Oil
spills
can
have
disastrous
consequences
%
не ограниченоfor society;
Макс. содержание нефтепродукта
economically,
environmentally,
and socially.
гр / m3
менее 100
Применение
химических
реагентов
да
Работа с жидким материалом
да
Работа с твердым материалом
-18...+40
C
Рабочая температура установки
до -60 / опция
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ПЕРЕРАБОТКА НЕФТЕШЛАМОВ
InnoTech выполнит переработку нефтешламов на территории заказчика или в Финляндии. Качество переработки соответствует экологическим нормам РФ и ЕС.
Для работы в России - лицензии по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке"И"РАЗМЕЩЕНИЮ"ОТХОДОВ"KKK/KX"КЛАССОВ"ОПАСНОСТИ0

ВАРИАНТЫ РАБОТЫ
Переработка нефтешламов на объекте заказчика с фактическим разделением фракцийна очищенный нефтепродукт, механические примеси и воду.
Качество извлекаемого нефтепродукта (результат переработки):
содержание механических примесей - не более 0,2 - 1% от объема нефтепродукта
содержание воды, в том числе молекулярной, - не более 1-2%

СТОИМОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ
Стоимость работы по переработке нефтешламов зависит от совокупности факторов, таких как:
сроки проведения работы, условия на объекте и т.д.
Важную роль в ценообразовании работы имеет конечный продукт. В случае выполнения работы на
территории заказчика, где полученный нефтепродукт передается обратно заказчику в очищенном
виде, - стоимость переработки начисляется по факту переработки за 1м3.

СТОИМОСТЬ

НЕФТЕШЛАМ

вся продукция после очистки
передается заказчику

очищенный нефтепродукт
остается в компании InnoTech
СТОИМОСТЬ

очищенный нефтепродукт
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БАЗОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
InnoTech не планирует продавать оборудование. Стратегия развития компании заключается в создании региональных совместных предприятий с участием инвесторов или без, с целью оказания услуг по переработке нефтешламов.
Долевое участие инвестора в сервисной компании (СП) - 49,9%. InnoTech - 50,1%.

СХЕМА РАБОТЫ

Сервисная компания
Инвестор 49,9%
InnoTech 50,1%
- вклад 0,5 млн евро,
- пр-во оборудования
для оплаты 49,9% себе- - лицензия III-IV класса
стоимости оборудования - финская гос. гарантия

Нефтешламовое
«озеро» или амбар
200 000 тонн
1 мобильная
установка

Результат переработки

ЧИСТЫЙ
ОЧИЩЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКАЯ
НЕФТЕПРОДУКТ
ГРУНТ
ВОДА

МОНЕТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ
Затраты (все) извлечения 1тонны нефтепродукта = 27 евро (1620 руб., курс 1/2017)
Продажная стоимость очищенного нефтепродукта = 158 euro (9500 руб., курс 1/2017)
Окупаемость инвестиций - 6 мес. с момента запуска работ на объекте по переработке.
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ФИНАНСЫ ПРОЕКТА НА ПЕРЕРАБОТКЕ
200 000 ТОНН НЕФТЕШЛАМА (пример)
Пример расчета нефтешламового озера, где 65% нефтепродукта, 7% мех. примесей и вода.
Брутто объем нефтешламов
Производительность оборудования

200 000 тонн
220 м3 / час

Фактический объем
Минимальный показатель

Все расходы на очистку
Кол-во нетто чистого нефтепродукта
Продажа нефтепродукта

5,4 млн. евро
100 000 тонн
15,8 млн. евро

Персонал, логистика, оборудование и т.д.
Фактически 65%, в расчете 50%
0,1 млн. тонн х 158 евро/тонна

Срок работы на объекте
Брутто прибыль компании

15 месяцев
10,4 млн. евро

Работа в 3 смены (расчетная единица)

Расчеты приведены на основании цен на нефтешлам в России.
Стоимость работ в ЕС в несколько раз выше.
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