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Резюме инвестиционного проекта: НПЗ в Усинске 

1. Компания 
Объект, привлекающий инвестиции представляет собой имущественный комплекс (ИК) бывшего НПЗ 
«Комибитум» и ООО «Усинский терминал», имеющее все необходимые лицензии и разрешения для 
эксплуатации нефтебазы в г. Усинске для перелива\транспортировки готовой продукции НПЗ, получающегося 
в ходе модернизации ИК. Имущественный комплекс бывшего НПЗ и контрольный пакет ООО «Усинский 
терминал» принадлежат Шупяцкому Ю.Б. 

2. Финансы и эффективность инвестиций 

Ключевые показатели 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год
Переработка (т. тонн) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 
Оборот(млн. руб) 0 4450 4696 5363 5363 5363 5363 5363 5363 5363
EBITDA(млн. руб) 0 994 1102 1435 1404 1379 1355 1366 1341 1375
Ч. прибыль(млн. руб) 0 636 746 1068 1088 1080 1063 1054 1040 1027

 

Общий размер инвестиций: 1 800  млн. руб.  Return on CAPEX = 55% 
 

3. Предложение Инвестору и использование привлеченных средств 
3.1. Владелец актива  оценивает собственную капитализацию на текущий момент на уровне от 15 млн $. 
Основные критерии оценки следующие.  Строительство тонны нефтеперерабатывающей мощности со 
вторичными процессами переработки нефти (включая крекинг и гидроочистку)по традиционным технологиям 
стоит примерно 800-1000$ за тонну. Следовательно, строительство НПЗ производительностью 200 000 тонн 
нефти в год с «ноля» обойдется примерно в 160 млн долларов. Пример: строительство 2012-2015  
Марийским НПЗ доп.мощности по переработки нефти. До 2015 года в развитие комплекса будет вложено $6 
млрд, основной объем инвестиций придется на строительство нового НПЗ мощностью 10 млн тонн нефти в 
год. 600$ за тонну мощности без вторичных процессов при строительстве за 3 года. 
Применение передовых технологий компании ЗАО «Интехэнергоресурс» позволит существенно снизить 
стоимость строительства и запуска завода, до 400 $ за тонну, или до 80 млн долл со вторичными процессами 
при условии строительства завода «с нуля», Greenfield за один год.  
В это же время, рассчитанная стоимость реконструкции ИК в Бизнес: НПЗ производительностью 200 000 тонн 
сырой нефти в год с использованием данной технологии, уже успешно примененной в промышленной 
эксплуатации в России (Белгород) и зарубежных странах в текущем состоянии составит примерно 60-65 млн 
долларов США. Так как получение работающего НПЗ фактически будет глубокой реконструкцией бывшего 
«Комибитум» и позволит использовать инженерную инфраструктуру, сооружения, резервуарный парк, то 
можно оценить нынешнее состояние площадки как готовность 30%. Это дает примерную оценку Актива (ИК+ 
проведенная работа по подготовке Проекта) от 15 до 25 млн $. 
 3.2. Утвержденная  стоимость Актива составляет 20 млн $ и предложение инвестору предполагает 30% 
скидку, т.е. для инвестора мы принимаем оценку Актива в состоянии pre-cash 14 млн $. Собственники 
намерены привлечь 1800 миллионов рублей как в виде кредита под обеспечение долей в активах, так и через 
вход в капитал. Компания открыта к переговорам по конкурентной капитальной структуре развития Проекта с 
целью обеспечения доходности Инвестора не менее 40%. Расчеты фин.модели показывают доходность на 
капитал Инвестора 55% (IRR on ROE) при условии внесении 448 млн.руб в 50% капитала Бизнеса 
НПЗ+перевалка нефтепродуктов и при получении остальных средств для развития проекта в форме кредита: 
1380 млн руб на 5 лет под 12% годовых.  
По выбору Инвестора, возврат на инвестиции возможен через дивиденды, IPO, SPO, продажу 
стратегическому инвестору.  

4. Описание Проекта 

mailto:Sergei.bayov@gmail.com


Confidential Investment Memorandum of Usinsk Terminal 

Sergei.bayov@gmail.com 2

4.1. Реконструкция происходит бывшего НПЗ «КОМИБИТУМ» с использованием элементов емкостного 
парка, инженерной инфраструктуры, фундаментов и т.д. в районе головных сооружений в 25 км.от г. 
Усинска, Республика Коми. Завод будет состоять из установки ITER 200 HYDROпроизводительностью 
200 000 тонн сырой нефти в год и битумного блока производительностью 70 000 тонн фасованного 
битума в год. Данная установка осуществляет процессы каталитичесого крекинга и гидрирования,что 
позволяет получать из тяжелых битуминозных нефтей нефтепродукты заданного качества. 

4.2. Краткое описание технологии переработки нефти на установке  ITER-200 HYDRO 
производительностью 200  000 тонн в год:  
Ø Проводится предварительная подготовка нефти на блоке очистки нефти ЭЛОУ– двойная промывка 

водой, до остаточных количеств – хлористые соли не более 3-5 ррм, содержание воды не более 0,1 
% масс.  

Ø Далее подготовленная нефть с блока очистки нефти ЭЛОУ поступает на Установку крекинга где 
проходит рекуперационные теплообменники и теплообменник с ВОТ, нагревается до 360 гр.С и 
поступает в Сепаратор крекинга, в котором отделяются в виде паров дистилляты, а тяжелый жидкий 
остаток с низа сепаратора подается насосом на блок крекинга.  

Ø Пары дистиллятной фракции из Сепаратора гидроочистки поступают на ректификационную колонну, 
в которой выделяется небольшое количество (0-3% масс) бензиновой фракции НК-180 гр.С в виде 
паров с верха колонны, и дизельное топливо 180-360 гр.С из куба колонны соответственно.  

Ø Выделенная в ректификационной колонне дизельная фракция 180 – 360 гр.С, в общем количестве не 
менее 80% масс, плотность при 15 гр.С – 0,820-0,840 г/см3, Цетан 51, сера менее 0,2%, 
соответствует автомобильному дизельному топливу (сера 0,2) или судовому дистиллятному топливу 
МДО (МGO) по ISO 8217. В зависимости от потребности рынка возможно доведение качества 
дизельного топлива до требований ЕВРО-5. 

Ø Остаток – не более 20 % перерабатывается в дорожный битум по ГОСТ 11955 – 82 на Установке 
производства битума. 

4.2.По сегодняшнему состоянию регионального рынка с подтвержденным спросом, в том числе от местных 
нефтедобывающих компаний, выбраны следующие целевые продукты: 
-дизельное топливо (ЕВРО-5) 160 000 тонн в год; 
-битум фасованный 38 000  тонн в год. 
Тяжелую нефть предполагается приобретать у НК «Лукойл» с месторождения «Усинское». Месторождение 
расположено в 3 км от территории НПЗ и на нем добывается около 1 млн. тонн тяжелой пермо-карбоновой 
нефти в год. Предварительные договоренности с НК «Лукойл» имеются. 
5. Сильные стороны Проекта (Investment Raionale) 
Ø Правительственная поддержка. Данный Проект вовлекает в оборот трудно-извлекаемые тяжелые 

нефти и реализует их переработку в местах добычи, тем самым улучшая показатели средне-трубной 
нефти, что соответствует основным направлениям развития нефтяной отрасли, предусмотренным 
Правительством РФ.Проектируемый НПЗ расположен в регионе с неразвитой транспортной 
инфраструктурой, территориально удаленном от действующих крупных НПЗ. Проведены 
предварительные переговоры с Правительством Республики Коми о предоставлении проекту 
строительства НПЗ налоговых льгот на период окупаемости проекта. Дальнейшее продвижение в 
этом направлении возможно после разработки детального бизнес плана, его согласования в 
Правительстве республики, определения сроков окупаемости и подготовки постановления 
Правительства республики, утверждающего размер налоговых льгот.Глубина переработки нефти 
составит 80%, что соответствует современным требованиям. 

Ø Существующие каналы продаж. Все производимые нефтепродукты будут реализовываться 
собственной службой продаж. -Весь производимый битум может быть отгружен через собственную 
нефтебазу по железной дороге. -Все производимое дизельное топливо, не реализованное на месте, 
может быть отгружено через собственную нефтебазу по железной дороге 

Ø Гарантированный сбыт. Логистически удобно для сбыта расположены Архангельская область, 
Республика Коми, ЯННАО. На территории РК действуют два НПЗ с суммарной мощностью 3737 
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тысяч тонн в  год. На территории Архангельской области и  ЯННАО собственной переработки нет.       
Ø Качественная продукция. ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО: Суммарное производство дизельного топлива в 

указанных регионах в 2008 году составило 1039,7 тысяч тонн. Суммарное потребление дт в 2008 в 
Архангельской области , РК и ЯННАО составило 1251  тысяч тонн. При этом большая часть 
продукции «УХТАНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА» реализуется южнее. Таким образом, при сложившемся 
сегодня  балансе спроса и предложения в регионе  можно ожидать, что большая часть 
произведенного дизельного топлива(в количестве 100 тысяч тонн в год из 160 тысяч тонн всего 
выпуска)может быть реализована на месте, что составит около 10% регионального рынка 
дизельного топлива. Основным конкурентом является ОАО «Лукойл», владеющее самым крупным 
региональным НПЗ, нефтебазой, практически монопольно владеющее розницей в регионе и 
являющееся самым крупным потребителем. БИТУМ: Высококачественный фасованный битум 
пользуется высоким спросом как на внутреннем рынке, так и на внешнем рынке. Платежеспособный 
спрос подтвержден заказами. 

Ø Сильный менеджмент, осуществляющий Проект, имеет большой опыт успешного завершения и 
управления подобными проектами. 

Ø Проверенная технология переработки ITER HYDRO – www.iter.ru , реализованную на НПЗ в 
Белгороде. Завод работает эффективно с мая 2012. На Усинском Будет использоваться тяжелая 
нефть Коми, первичная перегонка  на ITER HYDRO которой была проведена и убедительные 
результаты  по качеству продуктов получены. 

Ø Качественная экономика реализации в Усинске. Очень выгодным является то, что добыча и 
переработка тяжелой но нефти освобождена от НДПИ. Цена извлеченной тяжелой нефти (1500 м. 
глубина залегания) - 9000 руб\тонна. Цена продажи дизеля-5 (80% от объема переработки) - не 
менее 23000 руб\тонну. Объем переработки (200,000 тонн в год) согласован к продаже в регионе 
Усинска  для нефтедобытчиков Т.к.  
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