Инвестиционный проект П766

www.inproex.ru/project/766

Переработка отработанных масел в дизельное топливо стандарта
Евро-3 на территории Восточно-Казахстанской области
Республики Казахстан.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Установка мини-нефтеперабатывающего завода (отработанные масла,
нефтепродукты) с выработкой дизтоплива стандартом ЕВРО-3.
Цели проекта:
Целью проекта является производство качественного топлива и увеличение дохода предприятия за счёт реализации продуктов переработки.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Стоимость дизтоплива в данном регионе в среднем 120 тенге за литр,
топливо мини-нпз будет реализовываться по 90 тенге за литр.
Таким образом, предприятие будет всегда иметь клиентов, не теряя
дохода, а лишь набирая производственные обороты.
Инновационность проекта:
Данная установка позволяет производить качественное топливо не
нарушая экологию региона.
Данное мини-нпз первое в Казахстане.
Конкурентные преимущества проекта:
Более доступная цена и более качественное топливо.
Основные НПЗ Республики Казахстан будут вводить стандарт ЕВРО-3
только с 2016 года. Данное предприятие может производить качественное топливо ЕВРО-3 уже сейчас.
Объемы производства/строительства (в год):
5000 литров в сутки отработанных масел-нефти.
Объемы реализации (в год):
4000 литров дизельного топлива, 200 литров бензина, полукокс.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Зыряновский район ВКО: сельские хозяйства, автопарки, АТП, АЗС,
КАЗЦИНК и другие предприятия.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В Республике Казахстан существует 3 нефтеперерабатывающих завода,
вырабатывающих топливо стандартом ЕВРО-2.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
В Восточно-Казахстанской области преимущественно реализовывается
топливо с территории Росийской Федерации.
Доля экономически активного населения в регионе:
около 70%
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 16 799 999
привлекаемого
капитала (в рублях):
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Компания зарегестрирована 09.09.2013 года
деятельность в В данный момент компания проходит оформление земельного участка и
настоящее время, прочих документов.
реализованные и
реализуемые проекты:
Имеющееся имущество
Имущество ГАЗ-52 (бочка)
задействованное в
данном проекте Земельный участок 1,5 га.
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):
Место дислокации
Страна: Казахстан
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 17.09.2013
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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