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Инвестиционный проект по разведке и добыче углеводородного
сырья в Курганской области.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Проектом предполагается развитие лицензионного участка по разведке
и последующей добыче углеводородного сырья в Мокроусовском
районе Курганской области.
Проект имеет два этапа развития:
1. Этап разведки и оценки углеводородного сырья.
2. Этап промышленной добычи углеводородного сырья.
• Первый этап проекта - это повторные сейсмические и геофизические
исследования и бурение 2-3 разведочных скважины, глубиной 3000-3500
метров.
Требуемая сумма инвестиций - 15.000.000 Евро.
Срок первого этапа – 2-3 года работ.
• Второй этап проекта – это переоформление и получение лицензии на
добычу углеводородного сырья и бурение 150-190 добычных и нагнетательных скважин.
Требуемая сумма инвестиций – 250-300.000.000 Евро.
Срок второго этапа – 3 года.
Цели проекта:
Предложить инвестору выкупить 75% акций по согласованной цене и
обеспечить 100% инвестиций в проект.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
Оптовый и розничный рынок нефти и нефтепродуктов.
Конкурентные преимущества проекта:
Первый подобный проект в Курганской области.
• Предполагаемая залежь даст извлечение 42-50 миллионов тонн углеводородного сырья.
По результатам электроразведки и сейсморазведки, мощность залежи –
400 метров.
Расположение залежи на глубинах - 2800-3200 метров.
• Лицензионный участок подготовлен для повторного детального
сейсмического и геофизического исследования, для целей детальной
разведки, оценки и закладки 2-3 разведочных скважины.
Глубина бурения разведочных скважин будет – 3000-3500 метров.
География реализации продукции/проектов по строительству:
Добыча нефти в Курганской области.
Сбыт нефти:
• по Росси,
• в Европу.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 24 300 000 000
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,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Лицензиат, имеет лицензию на разведку углеводородного сырья.
Лицензия до 20 февраля 2019 года.
Компания создана в декабре 2013 года для получения лицензии на
разведку УВ сырья.
Проект разведки и добычи УВ сырья на лицензионном участке.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Курганская область
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 26.09.2015
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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