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О ПРОЕКТЕ

Connecting ideas and money!

У нас есть уникальная технология, способная 
преобразовать отходы нефтепромышленности 
в рентабельные продукты.

У нас есть актуальные договоренности  
с региональными властями ряда регионов РФ 
на разработку хранилищ нефтешлама.

Компания «M-Bridge» реализует технологию по переработке нефшламов.

Мы ищем инвесторов для развития бизнеса.
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ЭТАПЫ ЖИЗНИ ПРОЕКТА
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Арендуем 
Нефтешламовые

отстойники

Ставим 
перерабатывающую 

установку

Производим 
продукцию - мазут, 
битум, битумную 

мастику

Продаем оптовым 
покупателям

Продаем 
розничным 
покупателям

2



СУТЬ ПРОЕКТА 
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МАЗУТ 

БИТУМ

МАСТИКА

Нефтешламовые

отстойники

Переработка 
нефтешлама, 

получение 
ассортимента 

продукции

Коммунальные 
хозяйства

Компании, строящие 
автомобильные 

дороги

Другие 
потребители

Connecting ideas and money!
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Нефтешламовые

отстойники



ПОТРЕБИТЕЛИ

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

1T МАЗУТА

СРЕДНЯЯ ЦЕНА НА РЫНКЕ

1Т МАЗУТА НА НОЯБРЬ 2020

ОТ17000р
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Основные 

потребители  

мазута в России

Транспортные 

компании

Хозяйственные 

субъекты

Тяжелая 

промышленность

ЖКХ

РЖД

Connecting ideas and money!
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• Высокомаржинальный бизнес в сфере экологии и переработки 

• Устраняем биологические отходы - получаем реальные деньги 

• Проект не имеет аналогов на территории Российской Федерации 

• Создаем рабочие места и инфраструктуру в регионе РФ 

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА
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• Не тратятся деньги на закупку сырья, так как сырьем являются отходы 

• Правительство денежно поощряет утилизацию отходов 

• Единственный расход - это организация процесса переработки 

• Себестоимость производства настолько низкая, что позволяет демпинговать 
рынок и оставаться в плюсе 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
СОСТАВЛЯЮЩИЕ
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Рекультивация 
местности, ранее 
занятой отстойником

Использование этих 
земель для других 
целей - строительство 
зданий и сооружений,  
сельскохозяйственные 
объекты, и т.д. 

ПЛЮСЫ

Connecting ideas and money!
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КАК РАБОТАЕТ УСТАНОВКА
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Нефтешламовый  
амбар

Всасывающий 
насос  

из модуля  
очистки 

нефтешламов

Компрессор 
высокого  
давления

Расходомер  
счётчик  
готового  

Цистерны  
для готовой 
продукции

Резервуар  
с реагентами 

молекулярной 
обработки 

углеводородов

Генератор 
смешивания

Термические 
реакторы

Подача нефтешламов экскаватором 
или шламовым насосом в приёмное 
устройство оборудования.  

Происходит очистка от крупных 
механических примесей. 

Нефтешлам подогревается  
на минимально возможную температуру, 
для его перемещения по трубам. 

Дополнительное фильтрующие 
устройства улучшают качество очистки 
нефтешлама от более мелких частиц  
и различных примесей.

При работе оборудования важно иметь 
хорошую логистическую структуру  
или закрытые емкости большого объема 
для готового нефтепродукта.

Процесс переработки происходит  
в закрытом виде и не вносит вреда 
окружающей среде.

Производительность оборудования 
зависит от исходной вязкости 
нефтешламы.  
Средняя производительность  
от 35 до 50 кубометров в час.

При низком давлении происходит 
реакция деления нефтепродукта  
и инородных веществ.
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• Вся инвестиционная деятельность, а также все бизнес-процессы проводятся 
согласно законам РФ 

• Инвестирование сроком на 1 год, ставка 25% годовых 

• Минимальный порог входа для участия в проекте от 1 млн рублей 

• При наличии интереса со стороны инвестора, возможно сотрудничество  
на гибких условиях 

УСЛОВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
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m-bridge.com
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Проектный период
Инвестиции
Валовой доход
Чистая прибыль
Период инвестирования
Ставка дисконта
Срок окупаемости
Чистая текущая стоимость проекта (NVP)
Внутренняя ставка дохода (IRR)
Коэффициент обслуживания долга DSCR
Маржа валовой прибыли
Доходность продаж

3 года
250 000 000

2 550 000 000
1 600 000 000

36 месяцев
25%

2 года 5 месяцев
996 000 000

134%
6,51

91,50%
63, 80%
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• Получено разрешение властей республики Коми 
на разработку хранилищ нефтешлама 

• Получены государственные инвестии 

• Проведен анализ рынка нефтепродуктов в 

регионе 

• Разработана технология

• Запущено производство

СТЕПЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ

СДЕЛАНО

Connecting ideas and money!
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За дополнительной документацией 
по проекту можно обратиться  
на почту info@m-bridge.ru
или на сайт www.m-bridge.com

Условия участия в проекте обсуждается индивидуально
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