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Строительство асфальтобетонного и битумного заводов в
Смоленской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: • На имеющемся участке предполагается строительство битумного
завода с установками для производства битума УПБ "BITUROX"
мощностью 140 тыс.т./год или 24т./час по сырью.
• Кроме того, на этом же участке будет постпроен Асфальтобетонный
завод мощностью 100т./час и цех по выпуску полимерно-битумной ленты
типа "ЛИТКОР", "ЛИТЭП",
Конкурентные преимущества проекта:
Удачное географическое раположение выбранного участка для строительства, которое обусловлено:
• удобной поставкой сырья (на примыкающем участке проектируется
реконструкция НПЗ с увеличеснием мощности до 500 тыс.тю нефти в
год) и сбытом продукции ж/д транспортом (ветка "ДорогобужВлидимирский тупик");
• доступностью к потребителю: Государственная компания "АВТОДОР"
ведет реконструкцию автодороги "Москва-Смоленск";
• заинтересованностью Администрации Муниципального Образования
"Сафоновский район" в привлечении инвестиций в реальный сектор
экономики района и создании новых рабочих мест. Администрация
оказывает содействие в решении всех вопросов, связанных с реализацией данного проекта.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
На фоне показателей зарубежного опыта и передовых технологий в
переработке нефти сложилась общая тенденция развития России из
сырьевой державы в державу перерабатывающую. Один из способов
более глубокой доработки нефтепродуктов (прямогонный мазут, кислые
гудроны, нефтешламы) - переработка в битумы.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
Анализ рынка подтверждает стабильно растущий спрос на битумы всех
марок в центральных и западных регионах РФ, дальнего и ближнего
зарубежья, которые являются целевым рынком сбыта.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 953 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Компания - инициатор проекта была создана в 2013 г. для реализации
программы по глубокой переработке нефтепродуктов, после выхода
Распоряжения Правительства РФ "Энергетическая стратегия России на
период до 2030 г.".
Имеющееся имущество

Имущество Участок площадью 12,2 га под битумный завод.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Смоленская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 27.05.2014
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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