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Проект по строительству НПЗ по глубокой переработки нефти в
Тюменской области
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство НПЗ-1000 в Тюменской области по глубокой переработки
нефти, позволит максимально увеличить экономическую эффективность
использования исходного сырья - нефти, приведет к развитию сектора
нефтепереработки и нефтехимии в регионе, который является в
настоящее время основным поставщиком сырья – товарной нефти на
внутренний и внешний рынок.
Извлечение прибыли от реализации нефтепродуктов:
Нафты (сырья для нефтехимии – 2 этап строительства)
автомобильного дизельного топлива марок Л, З, А по ГОСТ 30582 класс 4 (5);
мазута по ГОСТ 10585 – 99 и/или гудрона – сырья для производства дорожного битума.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 100 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 3 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 3
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

ТЭО строительства НПЗ в Тюменской области, «Технико-экономическое
обоснование строительства нефтеперерабатывающего завода», разработчик АООТ «Научно-исследовательский и проектный институт
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности АО
«ВНИПИНефть»
Имеющееся имущество

Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Приобретен земельный участок площадью 263,5 га под строительство
завода.
Категория всего земельного участка: земли промышленности,
разрешенное использование: производственная зона (под строительство
нефтеперерабатывающего завода).
Вдоль участка проходят лини ЛЭП.
Подключения к водоснабжению предусмотрена местная скважина.
Водоотведение местный выгреб.
Вдоль участка проходит автодорога.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Тюменская область, Нижнетавдинский район
образование):
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Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 27.10.2016
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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