Предварительное предложение
Обозначу для Вас стоимость системы пиролиза шин, однако данная сумма будет
ориентировочной. Вы можете использовать ее в целях определения технико-экономического
обоснования и для расчета финансирования. Итоговые цифры будут предоставлены, когда у
нас будет подробная информация о местных условиях, необходимой производственной
мощности, уровне автоматизации и т.д. Представленная сумма может быть меньше, однако в
будущем это может вызвать более высокие эксплуатационные затраты – оплата труда,
электрическая энергия и прочее или же конечный продукт будет худшего качества. Этот
вариант возможен и приемлем, последнее слово за Вами.
Ситуация на рынке переработки шин постоянно изменяется, в большинстве своем в лучшую
сторону – лучшее качество, большие объемы, лучшая автоматизация за меньшую стоимость.
Весь сектор находится в постоянном развитии, и мы усердно работаем, чтобы идти в ногу со
временем. Мы гарантированно всегда предлагаем новейшие технологии.
Я провел ценовой анализ двух разных опций: линейка производства 15 тонн в день и 30 тонн
в день. Обе опции предусматривают процесс непрерывного производства, это единственно
разумное решение для серьезного бизнеса и производства. Затраты на электроэнергию,
оплату труда, качество конечных продуктов и их «чистота» гораздо лучше при непрерывном
производстве. Завод периодического действия дешевле. Здесь Вы будете получать 5 тонн в
день, около 250-300 000 евро, но это не бизнес, особенно для Европы.
Расчет приведен на следующей странице. Если у Вас возникнут вопросы, обращайтесь.
Время доставки оборудования будет примерно следующим:
Составная часть

Производство
(мес.)
Аппарат предварительной обработки шин (измельчение) 5-6

Доставка
и
установка (мес.)
2-3

Поточная линия пиролиза шин

6-7

3-4

Установка автоматизации и контроля

2-3

2-3

Установка обработки конечных продуктов

6-8

2-3

Конвейеры, бункеры для хранения, бестарные перевозки 4-5

2-3
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Оборудование для пиролиза шин – предварительная стоимость
Составная часть и спецификация
Аппарат предварительной обработки
шин
 Измельчение шин до размера 1020 мм2
 Магнитное разделение стали
 Система
бестарной
транспортировки
резиновой
крошки
Поточная линия пиролиза шин
 Пиролизатор
 Конденсационная установка
 Холодильная установка
 Система отопления пиролизатора
 Система очистки дымовых газов
Система автоматизации и контроля
 Система на базе ПЛК
 Система безопасности
 Оценка
прибыльности
производства
и
система
отчетности
Установка
для
заключительной
обработки жидкого топлива. Системы
различных уровней следует обговорить с
заказчиком, зависит исключительно от
качества конечного продукта.
Установка заключительной обработки
угля
 Измельчающий
аппарат
или
установка для пеллетирования
 Упаковка
Система термического возврата

15 тонн / 24 часа

30 тонн / 24 часа

300-350 000 €

400-450 000 €

1,2 – 1,3 M €

2,2 -2,4 M €

200 – 250 000 €

350 -400 000 €

до 800 000 €

до 1,2 млн €

100 – 120 000 €

140 – 160 000 €

до 0,5 MW
около 250 000 €

до 1,0 MW
около 350 000 €

Установка и управление проектом
 Инженерия и проектирование
400 – 500 000 €
 Контроль установки
 Работы по установке
 Управление проектом
Общая сумма затрат «под ключ» не
включая постройки, инфраструктуру, 3,3 – 3,4 M €
коммуникации
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Определенно, если вы сможете найти нефтеперерабатывающий завод, который захочет
купить у вас топливо, множество затрат можно будет сократить:
 Оборудование и стоимость установки
 Эксплуатационные расходы
 Расходы по техническому обслуживанию
 Производственные площади
Первая задача – это определение целевой производственной мощности. Здесь следует
обратить внимание на следующие моменты:
 Полностью автоматизированный процесс производства может контролироваться
одним оператором в каждую смену. Однако правила техники безопасности
большинства европейских стран требуют как минимум двух работников в каждую
смену. Следовательно, минимальные затраты на оплату труда основываются на двух
операторах в каждую смену, вне зависимости от производственной мощности.
 Некоторые составляющие, особенно система очистки топлива, могут быть оправданы
только при определенной производственной мощности
Необходимый персонал включает двух человек в смену и нескольких работников для
оперирования с шинами и готовыми продуктами, опять же, в зависимости от мощности и
качества конечной продукции.
Как Вы можете заметить, в том же ценовом предложении, что я привел выше, я изменил
некоторые пункты согласно опыту, который мы имеем. Я бы также подчеркнул важность
этапа предварительного изучения проекта. Итоговое решение по аппаратным
установкам/процессу можно принять только при тщательном рассмотрении и оценке
обстоятельств, будущих партнеров, потенциальных клиентов, окружающей среды,
конкурентов и рынка. Если тщательно продумать данный этап, то можно сэкономить на
инвестиционном капитале, сосредотачиваясь на тех продуктах, которые необходимы рынку.
Если у Вас возникнут вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Данный проект можно
обсудить, поскольку только путем коммуникацией можно найти оптимальное решение.
Valkeakoski 30.01.2013
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