
  

Организация Commergy Seramat 
Group состоит из производителей, 
акционеров, инвестиционных 
компаний, инженеров монтажников, 
операторов и долевых участников. 
Фирма обладает собственной 
запатентованной технологией 
производства нефтяных фракций. 
Наши специалисты имеют 
интернациональный опыт работы, 
который позволяет успешно 
реализовывать индивидуальные 
проекты в разных странах мира.



Проекты организации Commergy Seramat Group это 
индивидуальные действующие заводы под ключ, 
обладающие практически безотходной, безопасной, 
экономически эффективной и экологически 
благоприятнейшей технологией для  переработки отходов 
в нефтяные фракции, биологический уголь, холод, 
электроэнергию и тепло. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

Каталитический реактор

происходит расщепление атомов углерода под 
воздействием тепла и исключением попадания кислорода
на более короткие и газообразные частицы.



Многоступенчатая конденсация

В несколько этапов полученные газы очищаются 
(удаляются твердые частицы) и конденсируются. Это 
позволяет установке производить различные фракции, 
которые можно варьировать, регулируя температуру 
процесса и температуру конденсации.

характеристики материала

Продуктами каталитического процесса являются жидкости, 
неконденсирующиеся газы и твердые высокоуглеродистые 
остатки.



В качестве сырья используются:

твёрдые бытовые отходы
органические отходы
пластмасс и пластик
отходы больниц и поликлиник
старая резина, шины передвигающихся средств
биомасса, имеющая твёрдую и мягкую структуру
отходы сельского хозяйства
отходы лесной и пищевой промышленности
не переработанные канализационные отходы

Наши продукты:

Биочар - это мелкозернистый остаток с высоким 
содержанием углерода, который может быть получен на 
наших заводах с использованием необработанной 
древесины или биомассы в качестве сырья. Есть много 
вариантов использования биочара. Его можно 
использовать для повышения продуктивности почвы, в 
качестве фильтрующего материала, в качестве 
компостирующей добавки и для многих других целей.

Каталитическое масло получают путем конденсации 
горячих газов из каталитического реактора. Качество и 
свойства масла зависят главным образом от сырья и 
параметров процесса. В зависимости от конфигурации 
системы конденсации можно получить от одной до трех 
различных фракций масла. Эти нефтяные фракции 
используются в химической промышленности, при 
производстве топлива или при использовании биомассы в 
качестве сырья для пищевой промышленности.



Неконденсирующиеся газы используются для 
выработки технологического тепла и выработки 
электроэнергии. Избыточное тепло может быть извлечено 
и использовано для сушки сырья или в качестве 
технологического тепла для других процессов. Это 
большое преимущество для компаний, занимающихся 
утилизацией отходов, так как обычно имеется исходный 
материал, а тепло и энергия являются основными 
факторами затрат.

Наши услуги

Commergy Seramat Group основываясь на Ваши 
потребности, обеспечит Вам максимально возможную 
эффективность и качество продукции.

Благодаря собственному производству мы гарантируем 
высокое качество и выполнение специфических 
требований заказчика во время работы.

Предлагаем к рассмотрению:

Инвестиции / Акции

Commergy Seramat Group уже создала активы за счет 
собственных средств и теперь хочет ускориться. 
Руководство выбрало биржевой путь развития  и 
размещает акции на 2,5 миллиона евро. Это всегда сбор 
капитала для быстрого развития бизнеса. Цена за акцию 
составляет € 36 - € 40. Предбиржевая цена акции, на 
протяжении двух следующих недель от 01.09.2019, 
составляет 28 €.



Долевое участие
Бизнес-концепция предусматривает, что ни один из 
установленных заводов не будет продан. Commergy 
SERAMAT Group является собственником всех 
возведённых ею заводов и обладателем основного пакета 
акций. Благодаря чему риск на долевое участие 
минимизируется.

Нулевой риск
В случае если у вас есть местоположение и/или  сырьё, но 
вы не хотите участвовать в проекте, организация 
Commergy Seramat Group собственными ресурсами 
возводит завод и обеспечивает его эксплуатацию.

Commergy Seramat Group желает Вам взаимовыгодного и 
долгосрочного сотрудничества с нами.

С уважением к Вам,

Vital Hilgenberg 
Kleestrasse 21-23
90461 Nürnberg

Mobil:+49 176 1022 7195

office@kaukasus-handel.de


