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Завершение строительства мини нефтеперерабатывающего
завода (НПЗ) мощностью 120 тыс. тонн в год с последующей
организацией производства нефтепродуктов в г.Ангарск
Иркутской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Строительство мини НПЗ мощностью 120 тыс.тонн в год в г.Ангарске
Иркутской области и организация производства нефтепродуктов.
К настоящему времени:
• приобретена производственная площадка;
• проект прошел экспертизу проектной документации;
• получено разрешение на строительство;
• подключена электроэнергия;
• построен ж/д тупик;
• построен резервуарный парк на 6 тыс. тонн;
• построена (в металле) установка по переработке нефти с необходимым
оборудованием.
Цели проекта:
Организация производства нефтепродуктов.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Потребность в нефтепродуктах.
Конкурентные преимущества проекта:
Определенный дефицит на рынке планируемой к выпуску продукции.
Объемы производства/строительства (в год):
Переработка 120 тыс. тонн нефти в год.
Объемы реализации (в год):
После запуска производства 2,5 млрд. руб. с НДС в год.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Производство: Иркутская область.
Сбыт: Россия, Китай, Монголия.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В сфере производства и сбыта нефтепродуктов имеется определенная
конкуренция, но все же спрос на готовую продукцию превышает предложение.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Анализируя рынок нефтепродуктов в динамике, можно наблюдать
частые периоды нехватки продукции, обусловленные политикой
компаний, предпочитающих экспортные поставки.
Доля экономически активного населения в регионе:
68,9%
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 200 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 100 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 6
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Строительство мини НПЗ мощностью 120 тыс.тонн в год в г.Ангарске
Иркутской области и организация производства нефтепродуктов.
Компания создана в 2010 году с целью реализации проекта по строительству и эксплуатации мини НПЗ.
Строительство мини НПЗ. Стадия реализации проекта 70%.
Имеющееся имущество

Имущество Земельный участок 7 га в г.Ангарске Иркутской области.
задействованное в Здания и сооружения.
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Иркутская область, Ангарский район
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 13.03.2014
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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