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Бизнес-идея создания предприятий по выпуску базовых масел.
И к слову, битва за переработку мазута в базовые масла на Мега уровне уже началась.
Вагит Аликперов Лукойл завод в Волгограде в этом 2019 году в августе запустил линию
стоимостью 5 миллиардов долларов и больше не выпускает мазут, а исключительно базовые
масла. Только наш процесс намного проще, дешевле и безопасней, базовое масло будем
регенерировать на установках вакуумной дистилляции «ВАДИС» из отработанного масла. В Китае
закупают базовое масло по 100 руб. за литр.

Путь Вагита Аликперова
Разово вложено 5 миллиардов долларов.

Итог за пять лет: окупаемость не за 5 лет.

Наш путь через «КБ Климова»
Первоначально вложить 2 миллиона долларов.
Перерабатывается 1000 тонн в месяц.
Прибыль первого года 12 млн. долларов.
Каждый год вкладывается 1 млн. долларов.
Перерабатывается 2000 тонн в месяц.
Прибыль второго года 24 млн. долларов.
Перерабатывается 3000 тонн в месяц.
Прибыль третьего года 36 млн. долларов.
Перерабатывается 4000 тонн в месяц.
Прибыль четвертого года 48 млн. долларов.
Перерабатывается 5000 тонн в месяц.
Прибыль пятого года 60 млн. долларов.
Итог за пять лет: 180 миллионов долларов.
Итог за десять лет: 660 миллионов долларов.

Это командная работа, обозначаю пять крупных слагаемых общего успеха:
1. Разработчик «КБ Климова».
2. Изготовитель. Завод металлоизделий производство установок вакуумной дистилляции «ВАДИС».
3. Поставщик 1000 тонн каждый месяц в первый год имеется (отправка из г. Москва).
4. Для переработки 1000 тонн в месяц отработки потребуется всего 12 аппаратов «ВАДИС».
5. Сбыт в Китае базового масла имеется.

Краткий и упрощенный коммерческий расчет.
Закуп отработанного масла и доставка к месту регенерации – 20 руб. за кг.
Реализация масла в Китае – 100 руб. за кг.
Стоимость (модуля) установки 5 200 000 руб. мощность 3-5 тонн в сутки.
1 модуль в месяц произведет 100 тонн базового масла в месяц.
Для производства 1000 тонн в месяц базового масла потребуется 12 модулей ВАДИС.
1 тонна принесут валовый доход 80 000 рублей – прибыль 1000 долларов.
За год 12 модулей – прибыль 12 миллионов долларов.

Резюме.
Я давно прочитал одно высказывание, ведущего эксперта крупной аналитической международной
компании, который сказал следующее, какой бы не был по точности вам представлен бизнес-план
– это не важно. Всегда делите указанную в нем прибыль пополам.
Пусть будет не 12 миллионов в год, а 6 миллионов в год прибыли.

А затраты, всегда увеличивайте в 2 раза.
Пусть будет не 2 миллиона, а 4 миллиона затрат.

И если по вашим новым расчетам есть в остатке положительная разница между прибылью и
затратами, он давал совет: «Смело вкладывайте средства в этот бизнес».
Пусть 6 - 4 = 2 миллиона остаётся положительной разницы.
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