
Бизнес-кейс KarbonX active: танкер «Эксон Вальдес»

Таблица 1. Итоговая статистика

Средняя        Мин.        Макс. 

Масса пятна нефти, тонн

Стоимость очистки (обычный способ), млн. евро 2873.80 2000.03 3749.80

Примерная выгода от использования KarbonX active, %

Метод Монте Карло (значение Пи – 2000)

Стоимость очистки (KarbonX active), млн. евро 578.01 296.44 860.30

80.28 77.06 85.18
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Рисунок 1: сравнение расходов
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На Рисунке 1 данная гипотеза подтверждается. Голубым цветом отмечена 
стоимость процедуры при использовании обычных методов очистки воды 
от нефтяного пятна. Причем значительно выше не только исходные цифры, 
связанные с использованием обычных методов очистки (по сравнению с 
использованием KarbonX active - отмечено красным цветом). Выше и 
кривая затрат, что окончательно подтверждает гипотезу, что 
использование KarbonX active безусловно выгоднее любых других методов. 
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Мы собрали данные по одной из самых знаменитых танкерных аварий, 
повлекшей за собой гигантский разлив нефти. В марте 1989 года нефтяной 
танкер «Эксон Вальдес» налетел на риф недалеко от побережья Аляски. В 
результате, разлившаяся сырая нефть заполнила большую часть побережья. 
По различным оценкам, из танкера вытекло от 41000 до 119000 тон сырой 
нефти. Несмотря на то, что происшествие случилось более 26 лет назад, мы 
располагаем детальной информацией о финансовом ущербе, который 
повлекла за собой катастрофа (1). Так, как данные об утечке нефти и 
конкретном ущербе довольно приблизительны, мы применили метод 
Монте Карло, чтобы смоделировать более точные ценовые данные и 
сравнить их со стоимостью KarbonX active. Используя исторические данные, 
мы можем ясно представить те расходы, которые повлекли бы за собой 
работы по очистке нефтяного пятна.

Чтобы результаты оценки выглядели реалистично, установленная стоимость 
тонны KarbonX active - 21,500 евро. Сюда добавлена стоимость работ по 
очистке - 7,650 евро за тонну KarbonX active и стоимость вывоза собранной 
нефти - 7,000 евро за тонну. Также в подсчеты включен объем KarbonX active. 
Объем  материала, требуемого для поглощения нефти, в 5 раз выше его 
чистой массы  (оценка дана по нижней границе). 

Таблица 1 отображает самые важные показатели, чтобы на наглядном 
примере продемонстрировать следующее. Использование KarbonX active, 
по сравнению с обычным методом очистки снижает стоимость данной 
процедуры на 80,28% В абсолютных цифрах экономия на данном 
конкретном примере достигает 2,295 миллиардов евро. 

Данный анализ подтверждает: использование KarbonX active на примере 
очистки нефтяного пятна связано со значительной экономией средств.

По данным судебного дела против Exxon Shipping Co.
Для уточнения информации по стоимости перевозки обращайтесь 
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• ПЛАСТИКОВАЯ ТАРА 
• БУМАЖНЫЕ ПАКЕТЫ
• СЕТЧАТЫЕ ЛОВУШКИ
• ФЛИСОВЫЕ ЛОВУШКИ
• МАТЫ И РОЛЛЫ 
• ФИЛЬТРЫ 
• КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
• МАТЕРИАЛ В УПАКОВКЕ

ПРОДУКЦИЯ KARBONX ACTIVE
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