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Инвестиционный проект по строительству завода по производству
карбамидных удобрений в Московской области.
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Описание проекта: Ищем инвестора для постройки завода по производству карбамидных
удобрений.
Планируемая мощность:
• 450 000 тонн в год аммиака,
• 300 000 тонн в год метанола,
• 720 000 тонн в год карбамида.
Это производства втрое увеличит существующий на заводе выпуск
карбамидных смол и обеспечить внутренний и внешний рынок более
дешевым азотным удобрением (карбамидом).
Цели проекта:
Обеспечение наших заказчиков качественной продукцией в срок.
Конкурентные преимущества проекта:
1. Территория площадки дает возможность строить новое высокосовременое производство.
2. Устоявшийся портфель контрактов и проверенные рынки сбыта.
3. Существуют все необходимые ресурсы для организации новых производств.
4. Близость от крупных промышленных центров.
5. Удобная транспортная доступность не зависимо от вида транспортировки.
6. Огромный кадровый потенциал.
7. Близость к поставщикам сырья.
8. Соблюдены административно правовые условия.
География реализации продукции/проектов по строительству:
• Производство полиэфирных смол.
Область применения продукции в производствах:
- стеклопластиковых деталей и изделий;
- стеклопластиковых труб и емкостей;
- стеклопластиковых профилей;
- пенополиуретанов;
- шпатлевок;
- премиксов и препрегов;
- полимербетона;
- искусственного камня.
• Производство кремнийорганических материалов.
Область применения продукции в производствах:
- теплостойких изделий электротехнического назначения ;
- уплотнительных материалов;
- теплостойких радиопрозрачных изделий радиотехнического и электроизоляционного назначения;
- дугостойких электротехнических изделий;
- склеивания различных марок стали, сплавов титана, работающих при
температуре 400 С? - 1000 С?.
• Производство карбамидоформальдегидных смол.
Область применения продукции в производствах:
- фанеры;
- древесностружечных плит (ДСП);
- древесноволокнистых плит (ДВП);
- стеклохолстов;
- ламинированных ДСП;
- пенопласта.
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Сегодня завод выпускает:
• кремнийорганические материалы,
• аминопласты,
• карбамидоформальдегидные смолы,
• полиэфирные смолы.
В 1840 году в маленьких деревянных цехах, с производства дёгтя,
начинал свою историю наш химический завод, одно из старейших
промышленных предприятий России.
В 1958 году началась реконструкция завода.
С 01 июля 2014 года на его производственных мощностях начало
работать новое химическое производство, сохраняя всю технологию,
ассортимент выпускаемой продукции и трудовой коллектив.
Завод имеет собственные:
• систему водоснабжения,
• очистные сооружения биологической очистки,
• трансформаторную подстанцию с максимальной мощностью
трансформаторов – 250 кВа (с возможностью ее увеличения),
• систему газоснабжения (дополнительно существует возможность
увеличения лимита по газу).
Имеющееся имущество

Имущество Предприятие имеет парк локомотивов.
задействованное в
данном проекте Земельный участок:
(право, площадь, • территория завода - 38,2 Га.
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Московская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 21.01.2016
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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