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Создание нефтедобывающего управления и завода по
переработке нефти в Сахалинской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание компании, состоящей из нефтедобывающего управления,
завода по переработке нефти мощностью до 1000000 т/год (с загрузкой
на 300000 т/год по первой очереди) и сети АЗС, расположенных в
районах Сахалинской области (предполагается приобретение и
реконструкция уже существующих АЗС).
Первая стадия реализации проекта предусматривает работу по двум
направлениям:
1. Приобретение лицензии на разработку месторождения (нераспределенный фонд), планируется добывать необходимые для производства
объемы нефти силами собственного нефтедобывающего управления.
2. добыча нефти в качестве оператора разработки на месторождениях
(завершающей стадии разработки) Роснефти.
Вторая очередь реализации проекта предусматривает наращивание
сырьевой базы и увеличение объемов производства.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Предлагаемое производство позволяет получать:
• бензин А-80, Аи-92(93) ;
• дизельное топливо (летнее, зимнее и арктическое);
• мазут по ГОСТ 10385-75 при необходимости;
• асфальт.
В список потенциальных Заказчиков предложенной продукции входят:
• Комплекс муниципальных предприятий (милиция, здравоохранение);
• Жилищно-строительный комплекс;
• Транспортные организации (ЗАО «Труд», ОАО «Сахалинское ПАТП»);
• Крупные коммерческие структуры : «Шлюмберже», «Сахалинская
энергия», «Сахалин -1».
Конкурентные преимущества проекта:
Сбыт продукции обеспечивается на ближайшее десятилетие неограниченным развитием нефтегазодобывающего комплекса Сахалина.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
На сегодняшний день преобладающую позицию в области поставок
нефтепродуктов на рынок северного Сахалина занимает компания ООО
«РН – Востокнефтепродукт», которая реализует нефтепродукты, произведенные в городе Комсомольск-на-Амуре (территория Хабаровского
края). Следует заметить, что в данном регионе отсутствуют месторождения нефти (исходного сырья для производства нефтепродуктов), и она
транспортируется с месторождений Охинского и Ноглинского районов
Сахалинской области. Происходит следующее:
1. Нефть с месторождений северного Сахалина транспортируется на
материк в г.Комсомольск-на-Амуре.
2. Происходит переработка нефти в нефтепродукты.
3. Нефтепродукты транспортируются на территорию северного Сахалина.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 5 062 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 7
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Сахалинская область, городской округ Охинский
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 10.07.2015
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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