Инвестиционный проект П3925

www.inproex.ru/project/3925

Модернизация мини-НПЗ мощностью 25 тыс.тонн в год в
Ростовской области.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Модернизация мини-НПЗ в два этапа.
1. Модернизация НПЗ с внедрением новой технологии введения в
эксплуатацию установки крекинга мазута бензином.
2. Строительство НПЗ производительностью 500 тыс.тонн в год с
выпуском топлива стандарта ЕВРО-5 и других сопутствующих топливных
материалов.
Инновационность проекта:
Инновационная установка крекинга мазута бензином. Имеется НОУ-ХАУ.
Конкурентные преимущества проекта:
• Развитая транспортная система, позволяющая поставлять сырье и
вывозить готовый продукт ж/д, авто- и водным транспортом. Расстояние
до ближайших населенных пунктов: с.Дубовское - 60 км; ст.Подгоренская - 2 км; г.Волгодонск - 15 км; г.Ростов-на-Дону - 240 км.
• Наличие земельных участков от 20 до 40 га рядом с основным
объектом, которые приращиваются в случае реализации 2-го этапа
проекта по строительству НПЗ-500.
• Наличие месторождений газа и нефти в области.
• Административный ресурс.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 6 080 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Компания работает на топливно-энергетическом рынке РФ, Армении,
Ирана, Ирака, Венесуэлы, Кубы в области проектирования нефтезаводов,
АЗС, нефтепроводов, наливных станций.
Мини-НПЗ по переработке нефти и газового конденсата (60-90 м3 в
сутки) выпускает следующую продукцию:
• уайт-спирит;
• керосин;
• прямогонный бензин;
• дизельное топливо;
• мазут.
Компания зарегистрирована в 2005 г.
Лицензия №ЭВ-51-00711 (КХ) на осуществление деятельности, связанной
с эксплуатацией взрывоопасных производственных объектов.

Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Ростовская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 13.03.2015
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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