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Совместный проект по комплексной переработке бурых углей
Тюльганского буроугольного месторождения в Оренбургской
области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Совместный проект по комплексной переработке бурых углей
Тюльганского буроугольного месторождения.
Цели проекта:
2011-2020 (9 лет)
• 1 этап: строительство мини-ТЭС мощностью 2,5 МВт по электрической
энергии и 8 МВт по тепловой (срок реализации: 2011-2015 гг.);
• 2 этап: строительство ТЭС мощностью 25 МВт по электрической
энергии и 30 МВт по тепловой (срок реализации: 2014-2018 гг.);
• 3 этап: строительство завода горного воска и комплекса по подсушке и
брикетированию бурого угля, а также строительство комплекса по
получению гуминовых удобрений(срок реализации: 2014-2018 гг.);
• 4 этап: строительство ТЭС мощностью 150-200 МВт по электроэнергии
(срок реализации: 2016-2020 гг.).
Конкурентные преимущества проекта:
Преимуществом данного проекта является создание комплекса с полным
циклом производимой продукции. Получаемая электроэнергия будет
направлена на технологические цели и электрификацию Тюльганского
района, что позволит в полном объеме загрузить производственные
мощности комплекса, увеличить рынок сбыта конечной продукции, а
также создать высокую добавленную стоимость продукта.
• Увеличение рабочих мест до 800 чел, что составляет 10% от общего
населения п. Тюльган
• Производство импортозамещающей продукции
• Обеспечение дешевой электрической и тепловой энергией
• Значительное увеличение налоговых платежей
• Привлечение иностранных инвестиций в экономику Оренбургской
области
• Снижение темпов роста тарифов на тепловую энергию для населения
Объемы производства/строительства (в год):
• Подсушка и брикетирование угля 100 тыс т и 25 тыс т соответственно.
• Производство горного воска 2000 тонн в год
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 7 000 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

Транспортные и инженерные коммуникации, горнотранспортное оборудование.
• Собственный угольный разрез, в котором добывается бурый уголь
марки БР-1 (балансовые запасы оцениваются на уровне 160 млн т)
• Производственные помещения более 12 000 м.кв
• Собственная электрическая подстанция мощностью 50 МВт
• Необходимые земельные ресурсы для реализации проекта
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Оренбургская область, Тюльганский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 11.10.2012
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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