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Инвестиционный проект по строительству
нефтеперерабатывающего завода в Тюменской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Предлагается участие в проектировании и строительстве НПЗ в
Тюменской области, где имеется вся инфраструктура для его строительства и дальнейшей эксплуатации. НПЗ планирует применение
новейших технологий и высокого коэффициента глубины переработки
нефти.
Проект выполняется российским предприятием.
Поставка технологического оборудования будет осуществляться в соответствии с разработанными техническими предложениями.
Основные поставщики оборудования – российские предприятия и
западные компании.
Цели проекта:
Проект предполагает строительство с «нуля» предприятия по переработке нефти и выпуску высококачественной продукции:
• автомобильный бензин Аи-95 класса Евро -5;
• дизельное топливо ГОСТ 305-82 КЛАСС Евро -5;
• битум дорожный ГОСТ 11955 -82 (модифицированный).
Глубина переработки составит 99%, из них:
• 75% дизельное топливо;
• 15% автомобильный бензин;
• 9% битум дорожный.
Инновационность проекта:
Исполнение и разработка технологического оборудования выполнена в
соответствии с требованием моторного топлива стандарта Евро-5,
подтвержденного патентами, разработанными российскими учеными,
которые являются нашими акционерами и исполнителями проекта.
Конкурентные преимущества проекта:
• Выбор площадки под строительство обоснован тем, что рядом в 1200
метрах находится головная нефтеперекачивающая станция.
• Существующие нефтепроводы проходят рядом с территорией
отведённой пол строительство.
• На расстоянии 1000 метров от отведённой площадки находится
железная дорога Тюмень –Тобольск – Уренгой, позволяющая увеличить
грузооборот проектируемого НПЗ до 10 млн. тонн в год.
• Также рядом с территорией строительства находятся высоковольтные
линии электропередач, магистральный газопровод.
• К площпдке подходит автомобильные дороги 2-4 категории.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 76 650 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 7
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Наша компания является собственником предпроектной проработки и
деятельность в бизнес-плана НПЗ мощностью в четыре млн. тонн в год сырой нефти.
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Имеющееся имущество
Имущество Земельный участок в собственности, площадью 263,5 га.
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Тюменская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 04.04.2015
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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