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Настоящее ТЭО разработано на основании исходных данных инициатора проекта. 

Все данные, оценки, планы, предложения, результаты расчётов и выводы, приведенные в 

ТЭО, касающиеся возможности осуществления проекта, объемов реализации, расходов, 

основываются на согласованных мнениях инициаторов проекта. 

При этом, оценки, прогнозы, планы и выводы, приведенные в ФЭЧ ТЭО проекта, 

касающиеся возможности его осуществления, объемов производства, реализации, 

расходов, цен и др., основываются на согласованном мнении инициатора проекта. 

Представленные прогнозы достижимы при условии обеспечения исполнения 

Инициатором проекта прединвестиционных прогнозов по объёмам производства, продаж 

и издержкам. 

Настоящий проект разработан в соответствии  

с действующим законодательством Республики Узбекистан  

. 
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 
Цель проекта – привлечение заемных средств на строительство завода и оборудование 

по переработке нефти и производству битума нефтяного дорожного 60/90, дизельного топлива 

и бензина АИ-80, с выполнением всех строительно-монтажных работ, а также осуществление 

авторского надзора за монтажом. 

Настоящее ТЭО представляет собой описание целесообразности и экономической 

эффективности производственной деятельности на период 5 лет, в том числе 1 года 

инвестиционного периода.  

Основным видом деятельности предприятия будет являться производство 

нефтепродуктов (битума, бензина, дизельного топлива) путем глубокой переработки сырой 

нефти.  

Цель создания предприятия - организация производства по переработке сырой нефти, 

импортируемой из Российской федерации для насыщения внутреннего рынка топливом и 

битумом. Производство планируется разместить в Кашкадарьинской области, город Карши, 

Шейх-Али, шоссе Карши-Касан, 8 км, дом 1. 

Анализируя основные тенденции развития строительной отрасли в Узбекистане, в 

частности строительство дорог, а также дефицит топлива, руководство предприятия уверено в 

том, что потребность в современных строительных дорожных материалах и топлива высокого 

качества отечественного производства в ближайшие годы будет неуклонно возрастать. 

Высокий уровень платежеспособного спроса на планируемую к выпуску продукцию, является 

гарантией успеха представленного проекта. 

Источники и схема финансирования 
 

Всего инвестиции предусматриваются в виде строительства завода, поставки, наладки 

технологического оборудования, отвечающего международным стандартам и обеспечивающим 

производство материалов высокого качества.  

Общая сумма инвестиций составляет 17 424 349 долларов США 

 

Наименование собственные 
средства 

Заемные 
средства 

ВСЕГО                  
USD 

СТРУКТУРА                
(% ) 

Здания и сооружения 1 812 865   1 812 865 10,40%  

Строительные работы   1 000 000 1 000 000 5,74%  

Оборудование НПЗ 1 186 000 9 756 000 10 942 000 62,80%  

Фиксированные Активы  2 998 865 10 756 000 13 754 865 78,94%  

Нематериальные активы  450 000       
Рабочий капитал (денж. средства) 2 634 188  2 634 188 15,12%  



ТЭО проекта  
организации производства продукции нефтепереработки  стр.5 

 

Проценты инвестиционного 
периода (1 год) 960 480  960 480 5,51%  

ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫ Е 
ИЗДЕРЖКИ      0,00%  

Таможенные расходы (таможенные 
процедуры 0,2% и оплата за 
декларирование 0,2%) 

39 024  39 024 0,22%  

Регистрация залога (0.1%) 13 445  13 445 0,08%  
Страхование залога (0.1%) 20 168  20 168 0,12%  
Всего финансовых издерж ек 72 637   72 637 0,42%  
Непредвиденные финансовые 
расходы (3%) 2 179   2 179 0,01%  

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ 
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 

7 118 349 
  

10 756 000 
  

17 424 349 
  100,00%  

Структура 39,8%  60,2%   100%  
 

Мощност ь проект а 
Проектируемая мощность предприятия составляет 142500  тонн продуктов 

нефтепереработки:   

Наименования Ед. 
изм. 

Объем 
производства 

в год 

Цена реализации за 
единицу (СУМ) 

внутр рынок 

Цена 
реализации за 

единицу 
(экв USD) 

внутр рынок 
Бензин АИ-80 тн. 22 500 5 308 285 620,85 
Диз топливо  тн. 52 500 5 921 195 692,54 
Битум (БНД 60/90 
нефтяной дорожный) тн. 67 500 2 992 500 350 

Что составляет 4,86% от объемов производимого дизельного топлива и 2% от 

производимого бензина в целом по республике (Согласно данным статистики РУз за 2018 год). 

Для производства указанных видов продукции используется сырая нефть в следующем 

объеме: 

Наименования Ед изм ГОДОВАЯ 
ПОТРЕБНОСТЬ 

ЦЕНА ЗА 
ЕДИНИЦУ   

ГОДОВАЯ 
СТОИМОСТЬ  

Нефть (сырая) URAL тонн 150 000 301,05 45 157 500 
Итого   0,00 150 000,00 45 157 500 
Вспомогательные 
материалы  1,5%   0 677 363 

ВСЕГО       45 834 863 

 

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ        
Прочие производственные 
расходы  1,5% от стоимости сырья 687523 

Всего       687523 
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В данном ТЭО расчет произведен в иностранной валюте доллар США, все расчеты 

проводились согласно курсу ЦБ РУз в USD. Курс USD/UZS был принят с учетом повышения на 

уровне 8550,0 сум/USD. 

 

 Инициатором проекта является Совместное предприятие в форме общества с 

ограниченной ответственностью «KARSHI -BITUM» расположенного в Кашкадарьинской 

области, город Карши, поселок Шейх-Али, шоссе Карши-Касан, 8 км, дом 1. Зарегистрировано 

в центре по государственной регистрации юридических лиц Кашкадарьинской области, города 

Карши, и выдано свидетельство за № 1816612 с присвоением реестрового номера №691094 от 

22 февраля 2019 года, в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан для 

государственной регистрации юридических лиц. 

На сегодняшний день Уставной фонд СП ООО «KARSHI-BITUM» сформирован на 100%   

и составляет 34 000 000 000 (тридцать четыре миллиарда) сум.  

Доли  учредителей в уставном фонде составляет:   

Учредитель  Доля Номинальная стоимость  
Общество с ограниченной 
ответственностью “КАЙЛАС” (Россия) 
– юридическое лицо, учрежденное в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и 
зарегистрированное в г. Белгороде 
Федеральной налоговой инспекцией 
“05" мая 2011 года и 
зарегистрированное в Реестре 
государственной регистрации 
№1113123006226, почтовый адрес: 
308000, Россия, Белгородская область, г. 
Белгород, ул. Победы, д. 47, корпус 2. 

51% 17 340 000 000 (семнадцать 
миллиардов триста сорок миллионов) 
сумов 

Акционерное общество «Minora Qurish 
Ekspeditsiyasi» (Республика Узбекистан) – 
образовано в соответствии с приказом 
№896 от 22 декабря 1997 года  
Кашкадарьинского областного 
территориального управления 
Государственного комитета Республики 
Узбекистан по управлению 
государственным имуществом и и центром 
“Одно окно” города Карши 
Кашкадарьинской области “18” апреля 2017 
года № 3066 зарегистрированное 
юридическое лицо, почтовый адрес: 180120, 
Республика Узбекистан, Кашкадарьинская 
область, город Карши, Шейх-Али, шоссе 
Карши-Касан, 8-км, дом 1, СТИР 
200697734. 

49% 16.660.000.000 (шестнадцать 
миллиардов шестьсот шестьдесят 
миллионов) сумов 



ТЭО проекта  
организации производства продукции нефтепереработки  стр.7 

 

Уставный фонд общества формируется различными имуществом и денежными 

средствами, вносимыми участниками и необходимыми для деятельности общества. 

Часть доли в уставном фонде общества, эквивалентная 450.000 (четыреста тысяч) 

долларов США, формируется обществом с ограниченной ответственностью “КАЙЛАС” с 

нематериальными активами, а остальная часть-технологическим оборудованием на сумму 

1186000 долл США и материальными активами (поставка сырой нефти) на сумму 450000 долл 

США . 

Часть доли в уставном фонде общества, равная эквиваленту 150.000 (сто пятьдесят 

тысяч) долларов США, формируется Акционерным обществом «Minora Qurish Ekspeditsiyasi» 

денежными средствами на основе стоимости, установленной Центральным банком Республики 

Узбекистан, остальная часть-недвижимостью и другими основными средствами на сумму 15,5 

миллиардов сум. 

 

Наименование предприятия  «KARSHI-BITUM» 
Организационно-правовая 

форма 
Совместное предприятие в форме общества с 

ограниченной ответственностью 
Юридический и почтовый 

адрес предприятия 
Республика Узбекистан, Кашкадарьинская 
область, город Карши, поселок Шейх-Али, 

шоссе Карши-Касан, 8 км, дом 1. 
 

Банковские реквизиты 
Предприятия 

р/с 20214000201036754001 каршинского 
филиала г. Карши АТБ “ASIA ALLIANCE 
BANK”,    МФО 01099 ОКЭД 19200    ИНН 

306172724 
Директор 

Главный бухгалтер 
Нуфтиллаев Асадидилло Хайруллоевич 
Мухторов Хусниддин Хайритдинович 

Телефон  
 

Предприятие специализируется на производстве нефтяного битума, бензине и дизельном 

топливе. 

Потенциал, существующий и прогнозируемый 

Актуальность реализации проекта доказывают следующие факторы: 

1. В настоящее время в Узбекистане, на правительственном уровне проводится 

целенаправленная государственная стратегическая программа на значительное наращивание 

объемов строительства жилья и промышленных предприятий, а вместе с них и строительство 

новых дорог, ремонт действующих дорог и трасс. 

2. Постоянный рост производства легковых автомобилей, грузовых машин, автобусов. 
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3. Одновременное действие перечисленных выше факторов приводит к росту спроса на 

производимую продукцию и соответственно к повышению рентабельности их производства. 

Кроме того, на сегодняшний день в Республики ведется интенсивная реконструкция 

существующих и строительство новых дорог, что обусловлено высокой потребностью в 

качественных строительных материалах (битум дорожный). 

Реализация проекта способствует развитию промышленного потенциала региона, 

позволяющего создать объемы реализации качественной продукции, поставляемой на 

розничный рынок за счет ряда факторов, в числе которых организация процесса поставки 

выпускаемой продукции, способы их доставки и хранения и, что особенно важно – наличие 

квалифицированного персонала. 

Внедрение проекта, кроме таких очевидно социально значимых факторов, как создание 

рабочих мест и формирование дополнительного потока денежных средств в бюджет, внесет 

свой вклад в улучшение, сложившийся ситуации на рынке топлива (бензин, дизельное топливо) 

и битума Узбекистана.  

Этот проект включает в себя строительство, изготовление, поставку, шефмонтаж и 

пуско-наладочные работы всех машин и узлов оборудований, и инфраструктуры.  

Создаваемый проект основан на использовании Российской технологической линии, по 

переработке нефти. В данном проекте планируется приобретение технологической линии УПБ-

150 производство компании ООО ОЭЗ «Белэнергомаш» (Россия, г. Белгород). 

Реализация проекта позволит организовать современное производство по выпуску 

качественной продукции в Узбекистане и создание новых рабочих мест.  

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Развитие нефтегазовой отрасли Узбекистана неразрывно связано с выполнением задач 

по обеспечению эффективного функционирования топливно-энергетического комплекса 

республики. Нефтегазовая отрасль экономики Узбекистана сейчас является одним из ключевых 

направлений развития экономики. 

Нефтегазовая промышленность занимает важное место в экономике нашей страны. Она 

выступает не только энергетической, но и ключевой сырьевой базой для производства 

необходимых для всех отраслей экономики полимеров, органических химических веществ и 

азотных минеральных удобрений. 

Предпосылками разработки данного проекта обусловлено не только принимаемые меры 

по развитию нефтегазовой отрасли республики Узбекистан, но и увеличению объемов 

производства продуктов нефтепереработки, в частности горюче смазочных материалов.  
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За последние два года в результате принятых в отрасли мер объемы добычи газа 

увеличились на 10 процентов, поставки населению природного газа увеличились на 15 

процентов, сжиженного газа – в 1,6 раза.  

За этот период на нефтеперерабатывающих заводах произведено дополнительно 204 

тысячи тонны нефтяной продукции, при этом потребность внутреннего рынка в бензине и 

дизельном топливе полностью не удовлетворяется. 

Производство бензина в Узбекистане увеличилось в 2018 году на 3,7 процента по 

сравнению с предыдущим годом и составило 1 миллион 146,9 тысячи тонн против снижения на 

2,5 процента по итогам 2017 года. (По данным Госкомстата). 

В частности, в первом квартале 2018 года производство бензина выросло на 11,6 

процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года до 309,9 тысячи тонн, во втором – 

снизилось на 5,8 процента до 250,4 тысячи тонн, в третьем – увеличилось на 14,4 процента до 

312,9 тысячи тонн, в четвертом – упало на 5,4 процента до 273,7 тысячи тонн. 

В настоящее время в Узбекистане действует три нефтеперерабатывающих завода – 

Бухарский, Ферганский и Алтыарыкский, совокупной мощностью 11,12 миллиона тонн. Однако 

мощности предприятий загружены только на 60-70 процентов. 

Из-за снижения в последние годы добычи нефти Узбекистан импортирует ее из 

Казахстана, а с ноября 2017 года ее начали закупать и в России. Так за два последних месяца 

того года из этой страны было импортировано 70 тысяч тонн нефти. Однако в апреле прошлого 

года закупки российской нефти остановились и за первый квартал было импортировано только 

36 тысяч тонн. 

В то же время Казахстан, напротив, увеличил экспорт нефти в Узбекистан по итогам 

2018 года в натуральном выражении на 38 процентов до 228,67 тысячи тонн, в денежном – на 

93,7 процента до 136,87 миллиона долларов. 

Внедрение инновационных технологий обеспечит существенный эффект по увеличению 

объёмов производства продуктов нефтепереработки. 

 
МАРКЕТИНГОВЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Предпосылкой создания данного проекта послужило результаты маркетинговых 

исследований рынка Республики Узбекистан.   

Нефтяная промышленность Республики Узбекистан. Нефтепереработка является 

основной областью использования нефти. Продукция нефтепереработки – бензин,  дизельное  

топливо,  керосин,  мазут,  смазочные  масла,  кокс, парафины, битум – находит применение во 

многих отраслях экономики, в том числе в таких стратегических отраслях, как транспорт 
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(бензин, дизельное топливо, керосин, масла) и энергетика (попутный нефтяной газ, 

нефтезаводские газы, мазут). Ряд продуктов, получаемых из нефти, практически незаменимы 

(смазочные масла, битум, парафин). Другие, в частности моторные топлива (бензин, керосин, 

дизельное топливо), могут заменяться альтернативными видами топлива, например, сжатым 

или сжиженным природным газом.  Однако несмотря на заметные экологические преимущества 

сжиженного и сжатого газа как топлива для двигателей внутреннего сгорания, а также меры по 

стимулированию использования альтернативных видов топлива, традиционные нефтяные 

моторные топлива продолжают сохраняться как преобладающие виды горючего для 

автомобилей, тракторов, самолетов, тепловозов и т.п.  

Нефтегазовая индустрия Узбекистана, перешагнувшая 25-летний рубеж, является 

флагманом промышленности и ведущей отраслью экономики, играющей важную роль в 

социально-экономическом развитии страны. 

Структурные преобразования и масштабные инвестиционные проекты позволили НХК 

«Узбекнефтегаз» повысить производство высоколиквидной продукции, необходимой для 

удовлетворения потребностей населения, промышленности, транспорта и жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

Анализ спроса внутреннего рынка.  

 

В настоящее время в регионе существует не удовлетворенный спрос на бензин и 

дизельное топливо. Это связано с недостатком сырья в республике.  

Первое промышленное предприятие по переработке черного золота было создано еще в 

начале XX века, во времена Российской империи. Им стал Ванновский 

нефтеперерабатывающий завод. Первое время он производил керосин и мазут, а позднее 

перешел на выпуск бензина для только появившихся тогда в Туркестане автомобилей с 

двигателем внутреннего сгорания. 

Почти шестьдесят лет назад, уже в Узбекской ССР, начал свою работу первый крупный 

НПЗ – Ферганский. Примечательно, что до середины 1990-х предприятие перерабатывало 

исключительно привозное сырье, а на узбекскую нефть переключилось менее 20 лет назад. 

Проблема в том, что добываемая в Узбекистане нефть содержит большое количество 

сернистых соединений, поэтому для снижения экологического загрязнения и получения чистого 

топлива нефть приходится очищать от примесей. 

Ферганский завод при переходе на отечественное сырье пришлось реконструировать – и 

уже в августе 1999 года заработали новые очистительные комплексы, а в ассортимент его 

продукции добавилась и сера. 
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Второй крупный НПЗ в стране был запущен в 1997 году в Бухаре при участии 

французских, американских и голландских компаний. 

Однако из-за стремительного увеличения количества личного автотранспорта в годы 

независимости Узбекистана спрос на бензин стремительно обогнал объемы производства, и 

топливо пришлось закупать за рубежом – например, у российской компании "Лукойл", которая 

даже создала в стране свою сеть заправок. 

В связи с этим прорабатывается вопросы по созданию современных производств по 

выпуску продуктов нефтепереработки путем глубокой переработки импортного сырья. Данное 

производство позволит создать объемы реализации и качество поставляемой на рынок 

продукции, за счет ряда факторов, в числе которых организация процесса поставки, объемы и 

виды выпускаемой продукции, способы их доставки и хранения, и что особенно важно, наличие 

квалифицированного персонала. 

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане (кроме Ташкента и Ташкентской 

области) наблюдается системный дефицит бензина. 

Объём производства отдельных видов промышленной продукции в натуральном 

выражении (без малых предприятий и микрофирм)  

 

 2017 год 2016 год Темпы роста, в % 

бензин автомобильный, тыс.тонн 1106,2 1134,6 97,5 

дизельное топливо, тыс.тонн 962,9 1008,4 95,5 

автомобили легковые (без специализированных),  штук 135471   85674 158,1 

автомобили грузовые, штук 3778 3516 107,5 

автобусы, штук 1057 908 116,4 
 

 Как видно из таблицы производство бензина и дизельного топлива по сравнению с 2016 

годом уменьшилось, а выпуск автотранспортных средств увеличился. 

При этом следует отметить, что производство бензина в Узбекистане увеличилось в 2018 

году на 3,7 процента по сравнению с предыдущим годом и составило 1 миллион 146,9 тысячи 

тонн против снижения на 2,5 процента по итогам 2017 года. (По данным Госкомстата). 

В частности, в первом квартале 2018 года производство бензина выросло на 11,6 

процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года до 309,9 тысячи тонн, во втором – 

снизилось на 5,8 процента до 250,4 тысячи тонн, в третьем – увеличилось на 14,4 процента до 

312,9 тысячи тонн, в четвертом – упало на 5,4 процента до 273,7 тысячи тонн. 

В 2018 году объем производства дизельного топлива составил 1080,12 тыс. тонн, что на 

12,1% выше по сравнению с тем же периодом 2017 года. 
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При этом Узбекистан сократил добычи нефти на 9,2% в январе-октябре 2018 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 624,3 тыс. тонн. 

 

Достигнутый уровень производства топлива не удовлетворяет потребности рынка. 

В целях оптимизации объемов поставок, стабильного и ритмичного удовлетворения 

потребности отраслей экономики республики в топливе, в том числе для реализации 

важнейших общенациональных программ развития и модернизации, крупных инвестиционных 

проектов Кабинетом министров республики Узбекистан ежегодно утверждается баланс 

производства и потребления бензина. 

Все нефтеперерабатывающие предприятия республики включены в реестр 

монополистов, и стоимость их продукции декларируется. 

Предприятия реализовывают свою продукцию через биржевые торги. Цена определяется 

в зависимости от спроса и предложения. 

Создаются организации, укрупненные материальные балансы для анализа, сколько 

сырья производится и потребляется, а также для прогнозирования, сколько будет 

производиться и потребляться. 

 

Анализ рынков сырья 
 

В современном мире зависимость экономики государства от нефтяной промышленности 

достаточно велика. В условиях, когда нефть стала основным видом энергетического сырья, 

возросло ее экономическое и политическое значение. 

Колебание мировых цен на нефть, конъюнктура на нефтяном рынке приводят к 

серьезным изменениям в экономической политике как нефтедобывающих стран, так и 

государств, промышленность которых базируется на импорте нефти. 

Нефть представляет собой специфический товар, отличающийся качественными 

характеристиками (плотностью, химическим и фракционным составом, наличием примесей).  

В отличие от других видов горючих ископаемых, нефть относительно легко добывается, 

транспортируется и перерабатывается в широкую гамму продуктов различного назначения, 

являясь:  

сырьем для нефтехимии в производстве синтетического каучука, спиртов, полиэтилена, 

полипропилена, широкой гаммы различных пластмасс и готовых изделий из них, 

искусственных тканей;  
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источником для выработки моторных топлив (бензина, керосина, дизельного и 

реактивных топлив), масел и смазок, котельно-печного топлива (мазут), строительных 

материалов (битумы, гудрон, асфальт);  

сырьем для получения ряда белковых препаратов, используемых в качестве добавок в 

корм скоту для стимуляции его роста. 

Нефтепереработка является основной областью использования нефти. Продукция 

нефтепереработки – бензин,  дизельное  топливо,  керосин,  мазут,  смазочные  масла,  кокс, 

парафины, битум – находит применение во многих отраслях экономики, в том числе в таких 

стратегических отраслях, как транспорт (бензин, дизельное топливо, керосин, масла) и 

энергетика (попутный нефтяной газ, нефтезаводские газы, мазут). Ряд продуктов, получаемых 

из нефти, практически незаменимы (смазочные масла, битум, парафин). Другие, в частности 

моторные топлива (бензин, керосин, дизельное топливо), могут заменяться альтернативными 

видами топлива, например, сжатым или сжиженным природным газом.  Однако несмотря на 

заметные экологические преимущества сжиженного и сжатого газа как топлива для двигателей 

внутреннего сгорания, а также меры по стимулированию использования альтернативных видов 

топлива, традиционные нефтяные моторные топлива продолжают сохраняться как 

преобладающие виды горючего для автомобилей, тракторов, самолетов, тепловозов и т.п. 

Основными факторами развития нефтеперерабатывающей промышленности в настоящее 

время являются: рост экономики в различных регионах мира, требования экологического 

характера, объемы поставок и качественные характеристики исходного сырья – сырой нефти. 

Для современной нефтеперерабатывающей промышленности характерными являются рост 

суммарных мощностей и объемов переработки, относительно невысокий уровень показателя 

рентабельности, рост удельных капиталовложений, вызванный требованиями к охране 

окружающей среды и необходимостью перерабатывать сырье с худшими качественными 

показателями. 

В 2017 году объем добычи нефти составил 806 тыс. тонн, что на 6,3% ниже показателя за 

2016 год. При этом следует отметить, что добываемая нефть в Узбекистане содержит большое 

количество сернистых соединений, поэтому для снижения экологического загрязнения и 

получения чистого топлива нефть приходится очищать от примесей. Что приводит к 

удорожанию производственного процесса и замедлению темпа производства. 

В настоящее время в стране работают три основных нефтеперерабатывающих завода 

республики — Бухарского НПЗ, Ферганского НПЗ и Алтыарыкского НПЗ — суммарная 

мощность которых составляет 11,12 миллиона тонн. Однако в настоящий момент предприятия 

загружены на 60% из-за нехватки сырья. Из-за снижения в последние годы добычи нефти 

Узбекистан импортирует ее из Казахстана, а с ноября 2017 года ее начали закупать и в России. 
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Так за два последних месяца того года из этой страны было импортировано 70 тысяч тонн 

нефти. Однако в апреле прошлого года закупки российской нефти остановились и за первый 

квартал было импортировано только 36 тысяч тонн. 

В то же время Казахстан, напротив, увеличил экспорт нефти в Узбекистан по итогам 

2018 года в натуральном выражении на 38 процентов до 228,67 тысячи тонн, в денежном – на 

93,7 процента до 136,87 миллиона долларов. 

Реализация данного проекта позволит импортировать из России до 150000 тонн нефти в 

год. 

 

 
Потребность в сырье. 
 

 

Наименования Ед изм ГОДОВАЯ 
ПОТРЕБНОСТЬ 

ЦЕНА ЗА 
ЕДИНИЦУ   

ГОДОВАЯ 
СТОИМОСТЬ  

Нефть (сырая) URAL тонн 150 000 301,05 45 157 500 
Итого   0,00 150 000,00 45 157 500 
Вспомогательные 
материалы  1,5%   0 677 363 

ВСЕГО       45 834 863 

 

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ        
Прочие производственные 
расходы  1,5% от стоимости сырья 687523 

Всего       687523 

 
 
 

Стоимость нефти принята на основе текущих цен, по информации инициатора проекта. 

Кроме того в проект включены: 

♦ прочие производственные расходы – 1,5% от стоимости сырья. 

Расчет рабочего капитала 
Для нормального функционирования производства необходимы оборотные средства - 

рабочий капитал. 

Перед началом производственной деятельности сумма рабочего капитала составит 2 673 

700 USD, которая предназначена для закупа сырья и оплаты текущих расходов. 

Оптимальное планирование рабочего капитала позволяет избежать излишнего 

отвлечения денежных средств, а также избежать их недостатка, что может стать причиной 

остановки предприятия. 
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Оптимальное планирование оборотных средств оказывает положительное влияние на 

поток денежных средств в процессе производства: чем больше оборотов совершает рабочий 

капитал, тем быстрее предприятие получает планируемые доходы, даже при уменьшении цены 

реализации продукции. См. Приложении №12 

Эксплуатационные расходы 
Для нормального обеспечения функционирования производства СП ООО «KARSHI-

BITUM», необходим следующий объем снабжения инженерных сетей и коммуникаций: 

 

Наименование ЕДЕНИЦА 
ИЗМЕРЕНИЯ 

ГОДОВАЯ 
ПОТРЕБНОСТЬ  

ЦЕНА ЗА 
ЕДЕНИЦУ 

СУМ 

ЦЕНА ЗА 
ЕДЕНИЦУ 

экв. USD 

ГОДОВАЯ 
СТОИМОСТЬ 

USD 
Электроэнергия КВТ.ЧАС 3 125 000 371 0,043   135 599,42 
Газ КУБ.М. 4 600 000 600 0,070   322 807,02 
Вода КУБ.М. 4 032 1125 0,132   52 631,58 
Стоки КУБ.М. 87 500 415   0,049 4 247,08 
ВСЕГО        515 285,09 

 
Общая годовая стоимость инженерного снабжения по СП ООО «KARSHI-BITUM» 

составляет 515285,09 USD.  
 
РАСЧЕТ – ОБОСНОВАНИЕ Годовой потребности в топливно-энергетических 

ресурсах для СП «Karshi-Bitum»  на 2019 год 
 
Расчёт потребности природного газа для печей 

Природный газ используется в качестве основного топлива для работы технологических 

печей и котлов в течение 9 месяцев работы и для бытовой котельной установки – в течение 2 

месяцев отопительного сезона (2 месяца – мазут). 

1) Для атмосферно-топливной печи (АТП) в соответствии с приложением 6 стр. 3/6 

часовой расход топлива для печи составляет 141,781 кг/час, время работы – 270 суток при 

непрерывном круглосуточном технологическом режиме работы – по 24 часа, всего 6480 часов. 

Расход природного газа  на АТП при плотности газа  равной 0,72 кг/м3 составит 

П1 = 141,781 : 0,72 х 6480 = 1276 тыс.м3  в год. 

2) Для вакуумно-топливной печи (ВТП)  в соответствии с приложением 6 стр. 3/6 

часовой расход топлива для печи составляет 135,588 кг/час, время работы – 270 суток при 

непрерывном круглосуточном технологическом режиме работы – по 24 часа, всего 6480 часов. 

Расход природного газа  на ВТП  

П2 = 135,588 : 0,72 х 6480 = 1220,3 тыс.м3  в год.  

3) Для работы котла  утилизатора и технологической котельной часовой расход топлива 

составляет по 108 кг/час каждого, на 6480 часов  
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П3 = 2 х 108 : 0,72 х 6480 = 1944 тыс.м3  в год. 

4) Для работы бытовой котельной –на 2 месяца отопительного сезона – часовой расход 

топлива составляет 144 кг/час, на 1440 часов 

П4 = 144 : 0,72 х 1440 = 288 тыс.м3  в год. 

Общая годовая потребность в природном  газе  составляет 

П  = П1 + П2 + П3 + П4  = 1276+1220,3 + 1944 + 288 = 4728,3 тыс.м3  в год. 

С учетом разработки и выполнения мероприятий по экономии ТЭР (3% от годовой 

потребности) принимаем потребность в природном газе в количестве 4600 тыс.м3  в год или 4,6 

млн. м3  в год. 

 
Расчет потребности в электроэнергии 
Установленная мощность электродвигателей на всех электронасосных и других 

технологических агрегатах составляет 500 квт. 

Принимаем интегральный коэффициент использования электродвигателей по времени и 

по мощности равным 0,7 – как для газоперерабатывающих и нефтеперерабатывающих заводов 

с непрерывным круглосуточным технологическим режимом работы. Расчетное время работы 

агрегатов в год в соответствии с «Технологическим регламентом принимается  равным 8000 

часов. 

Годовая потребность в электроэнергии на технологические нужды составит: 

П1 = 500 х 0,7 х 8000 = 2800 тыс.квт-ч. 

Кроме того на собственные нужды и технологические потери – освещение, поселок, 

электросети и пр. – расход составляет примерно 15 % от технологических нужд : 

П2  = 2800 х 0,15 = 420 тыс. квт.- ч. 

Всего потребность СП в электроэнегии на год составит  

  П = П1 + П2 = 2800 + 420 = 3220 тыс.квт.- ч.  

С учетом разработки и выполнения мероприятий по экономии ТЭР (3% от годовой 

потребности) принимаем потребность в электроэнергии в количестве 3125 тыс.квт.- ч  в год. 

       
                                                                               См. Приложение № 6 

 

Анализ работы существующих объектов, анализ конкурентной среды.  

В развитии рыночных и предпринимательских отношений конкуренция является одним из 

важнейших факторов, изучение которого приводит к успешному осуществлению бизнеса. 

Значением конкуренции является стимулом эффективности производства, совершенствованием 

качества оказания предоставляемых услуг. Сущностью конкуренции на рынке является борьба 
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за потребителя, соперничество за более полное удовлетворение его потребностей, запросов, что 

обеспечивает через реализацию оказания предоставляемых услуг максимизацию прибыли. 

Анализ проводится с целью выявления и объективного оценивания сильных и слабых 

сторон основных конкурентов, определения их доли рынка, а также выявления недостатков и 

достоинств в производстве продукций. 

В Узбекистане действуют три крупных нефтеперерабатывающих заводов – Бухарский 

НПЗ (топливного профиля – 2,5 млн т в год), Ферганский НПЗ (топливно-масляного профиля 

мощностью 5,5 млн т в год) и Алты-Арыкский НПЗ (топливно-масляного профиля – 3,2 млн т в 

год). По некоторым данным, в связи со снижением добычи нефти их загрузка не превышает 

50%. В Сурхандарьинской области также действует небольшое узбекско-российское СП 

«Джаркурганнефтепереработка» по переработке тяжелой нефти. 

 
Рынки нефтепродуктов стран СНГ Открытие новых источников жидкого топлива, 

перераспределение структуры запасов между старыми и новыми районами приводят к 

существенным сдвигам в территориальной организации нефтепереработки государств – 

участников СНГ. Одновременно осуществляется переход к более совершенным способам 

добычи. В настоящее время нефть в странах Содружества разрабатывается самым эффективным 

фонтанным способом. Для поддержания высокого пластового давления, обеспечивающего 

необходимое фонтанирование нефти, практикуют закачку воды или попутного газа внутри или 

за контуром месторождения. Это дает возможность сократить сроки разработки крупных 

источников жидкого топлива и увеличить извлечение нефти из недр земли (до 60–70 %). 

В перспективе применение новых методов воздействия на нефтяные пласты будет 

расширяться. Большое значение приобретает прогрессивный способ газлифтной эксплуатации 

скважин, а также использование погружных электронасосов. Совершенствуется технология 

добычи высоковязкой и битумной нефти. 

Себестоимость добычи нефти в значительной мере зависит от способа эксплуатации, 

который в свою очередь обуславливается тем, на какой стадии разработки находятся то или 

иное месторождение или нефтяной район в целом. В государствах – участниках СНГ 

большинство старых нефтяных районов вступило в поздние стадии разработки, когда добыча 

нефти стабилизируется или даже уменьшается. В этой связи одной из важнейших проблем 

является сохранение высокой производительности добычи. 

Лидирующие позиции по добыче нефти в Содружестве занимают Россия, Казахстан и 

Азербайджан (табл. 1). 

Таблица 1 
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Добыча нефти и производство нефтепродуктов 
в государствах – участниках СНГ в 2014 году 

(млн тонн) 
Государства – 
участники 
СНГ 

Нефть, включая 
газовый 

конденсат 

Топливо моторное 
(бензин), кроме 
авиационного 

Дизельное 
топливо 

Мазут топочный 

Азербайджан 42 1,2 2,9 0,2 
Беларусь 1,6 3,9 8,8 5,9 
Казахстан 80,8 3,0 5,0 4,1 
Кыргызстан 0,1 0, 1 0,03 0,1 
Россия 525 38,4 76,9 78,3 
Таджикистан 0,02 … … … 
Украина 2,7 0,7 0,8 0,5 

Данные: Статкомитет СНГ. 
 
Объемы первичной переработки нефти в государствах – участниках СНГ в период с 2009 

по 2012 год увеличились на 10,9 % и достигли 326 млн тонн. Основной вклад в этот рост внесли 

нефтеперерабатывающие предприятия России и Казахстана (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Динамика первичной переработки нефти  
в государствах – участниках СНГ в 2009–2012 годах  

(млн тонн) 
Государства – участники СНГ 2009 2010 2011 2012 2013 
Азербайджан 6,1 5,9 6,7 6,3 … 
Армения 0 0 0 – … 
Беларусь 21,6 16,5 20,5 22,3 19,4 
Казахстан 11,7 12,8 13,4 13,7 13,8 
Кыргызстан 0,1 0,1 0,1 0,1 … 
Молдова 0 0 0 0,01 … 
Россия 237,3 250,0 258,2 270,0 278 
Таджикистан 0,03 0,05 0,05 0,05 … 
Туркменистан 5,9 6,2 6,3 6,4 … 
Узбекистан 4,5 3,9 3,6 3,2 … 
Украина 10,8 10,9 8,8 4,3 3,5 
Всего по СНГ 298 306,3 317,7 326,3 314,7 

Источник: Статкомитет СНГ. 
 
В соответствии с «умеренно-консервативным» сценарием Прогноза производства и 

потребления энергоресурсов государств – участников СНГ на период до 2020 года, 

подготовленным Институтом энергетических исследований РАН, добыча нефти в СНГ в 2012–

2020 годах будет расти и к 2020 году может достичь 682 млн тонн. Прогноз переработки нефти 

в государствах – участниках СНГ до 2020 года приведен в табл. 3. 

Таблица 3 
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Прогноз первичной переработки нефти в государствах – участниках СНГ 
(млн тонн) 

Государства – участники СНГ 2012 (факт) 2013 (факт) 2015 2020 
Азербайджан 6,3 … 6,0 6,0 
Армения – … 0 0 
Беларусь 22,3 19,4 22,0 22,0 
Казахстан 13,7 13,8 15,1 17,0 
Кыргызстан 0,1 … 0,5 0,6 
Молдова 0,01 … 0,015 0,02 
Россия 270,0 278 272,0 254,0 
Таджикистан 0,05 … 1,2 1,2 
Туркменистан 6,4 … 6,5 15,0 
Узбекистан 3,2 … 3,5 4,0 
Украина 4,3 3,5 11,0 12,0 
Всего по СНГ 326,3 314,7 337,8 332,0 
Источник: Статкомитет СНГ, данные государств – участников СНГ, расчеты ИНЭИ 
РАН 

Данные по первичной переработке нефти в государствах – участниках СНГ в 2012 году в 

сопоставлении с мощностью основных нефтеперерабатывающих предприятий свидетельсвуют 

о значительном потенциале развития этой отрасли (табл. 4). Повышая объемы переработки 

нефти и показатели глубины ее переработки, государства – участники СНГ могут увеличить 

производство продукции с высокой добавленной стоимостью.  

 
Таблица 4 

Мощности переработки НПЗ в государствах – участниках СНГ  
(млн тонн) 

Государства – участники СНГ Объем первичной 
переработки нефти (2012) 

Суммарная мощность 
НПЗ 

Азербайджан 6,3 22,0 
Беларусь 22,3 22,8 
Казахстан 13,7 19,4 
Кыргызстан 0,1 0,5 
Россия 270,0 299,0 
Таджикистан 0,05 0,21 
Туркменистан 6,4 20 
Узбекистан 3,2 11,0 
Украина 4,3 50,3 
Всего по СНГ 326,3 445,9 

 Источник: Статкомитет СНГ. 
  

Сбыт продукции 
 

Отрасль производства продуктов нефтепереработки занимает важное место в экономике 

нашей страны. В условиях расширения масштабов созидательной работы постоянно растет 

потребность в высококачественных современных и высокотехнологичных материалах, сырье, 
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топливе, передовых строительных технологиях и оборудовании. Развитие нефтегазовой отрасли 

Узбекистана неразрывно связано с выполнением задач по обеспечению эффективного 

функционирования топливно-энергетического комплекса республики. Нефтегазовая отрасль 

экономики Узбекистана сейчас является одним из ключевых направлений развития экономики. 

Растущий спрос на продукцию способствует расширению рынка топлива и битума, 

превращению отрасли в прибыльный и перспективный бизнес. 

Нефтегазовая отрасль в Узбекистане демонстрирует в последние год рост – более 11% в 

год. В частности, в первом квартале 2018 года производство бензина выросло на 11,6 процента 

по сравнению с аналогичным периодом 2017 года до 309,9 тысячи тонн, во втором – снизилось 

на 5,8 процента до 250,4 тысячи тонн, в третьем – увеличилось на 14,4 процента до 312,9 

тысячи тонн, в четвертом – упало на 5,4 процента до 273,7 тысячи тонн. В значительной мере 

этому способствует общая прогрессирующая экономическая ситуация в стране, а также 

государственная политика. Налицо общая тенденция освоения иностранными и, все больше, 

отечественными инвесторами свободных ниш на рынке. С ростом емкости рынка и притока 

инвестиций в стране увеличиваются возможности - как бюджета, так и частного капитала. 

Планируемое к производству дизельное топливо и бензин, битум будут реализовываться 

на внутренний рынок, по цене не выше установленных цен на биржевых торгах УзРТСБ.  

 

Котировки биржевых (внутренний рынок) товаров за период  
с 15 апреля по 19 апреля 2019 года. 

Контракт ТНВЭД Наименование 
товара 

Объем в 1 
контракте 

Cтарт.цена 
за 1 
контракт 
сегодня 

Кол-во 
контрактов 
на торгах 
сегодня 

Местоположение 
склада 

107 271000690 

Дизельное 
топливо ЭКО-
Л, ООО "Навои 
нефтебаза"  

100 кг 592119.5 200 Навои 

111 271000270 

Бензин 
автомобильный 
А- 80 Чинабад 
нефтебаза  

100 кг 530828.5 250 
г.Ташкент 

,Чинобод нефт 
базаси 

21302 271320000 

Битум 
нефтяной 
дорожный 
марки БНД 
60/90 ООО 
MAX TOTAL 
ENERGY 

5 (тонн) 21 000 000, 8 

Республика 
Узбекистан 
Навоийская 

область город 
Навоий 

По данным сайта uzex.uz 
 
 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

http://www.uzex.uz/ru/trade/offer/107
http://www.uzex.uz/ru/trade/offer/107
http://www.uzex.uz/ru/trade/offer/107
http://www.uzex.uz/ru/trade/offer/107
http://www.uzex.uz/ru/trade/offer/111
http://www.uzex.uz/ru/trade/offer/111
http://www.uzex.uz/ru/trade/offer/111
http://www.uzex.uz/ru/trade/offer/111
http://www.uzex.uz/ru/trade/offer/21302
http://www.uzex.uz/ru/trade/offer/21302
http://www.uzex.uz/ru/trade/offer/21302
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http://www.uzex.uz/ru/trade/offer/21302
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http://www.uzex.uz/ru/trade/offer/21302
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Общие сведения 

 Нефть - жидкое горючее полезное ископаемое. Залегает обычно в пористых и 

трещиноватых г.п. (песчаниках, мергелях, известняках) в основном на глубине 1,2 - 2 км и 

более. Маслянистая жидкость от светло-коричневого до темно-бурого цвета со специфическим 

запахом. Различают нефть легкую (0,65-0,83 г/см3)) среднюю (0,83-0,86 г/см3), тяжелую (0,86-

1,05 г/см3). Температура кипения выше 28оС, застывания от +26 до -60оС. Теплота сгорания 

43,7-46,2 МДж/кг. Нефть сложная смесь углеводородов, главным образом парафиновых и 

нафтеновых, в меньшей степени ароматических. Углеводородный состав нефти различных 

нефтяных месторождений колеблется в широких пределах. Нефти различных месторождений и 

даже в пределах одного месторождения могут значительно отличаться друг от друга по 

химическому и фракционному составу, а также по содержанию серы, парафина и смол. В 

разное время предлагались различные химические, генетические, промышленные и товарные 

классификации нефти. 

В 2002 году для оценки товарных качеств промысловых нефтей и их классификации был 

разработан ГОСТ Р 51858-2002. Согласно данному ГОСТу, условное обозначение марки нефти 

состоит из четырех цифр, соответствующим обозначениям класса, типа, группы и вида нефти. 

Основные параметры классификации приведены в таблицах:  

По содержанию серы: 

 

Название Массовая доля серы Класс 

Малосернистая менее 0.6% 1 

Сернистая 0.6 - 1.8% 2 

Высокосернистая 1.8 - 3.5% 3 

Особо высокосернистая более 3.5% 4 

 По плотности:    

Название Плотность Тип 

Особо легкая менее 0.830 г/см3 0 (0Э) 

Легкая 0.831 - 0.850 г/см3 1 (1Э) 

Средняя 0.851 - 0.870 г/см3 2 (2Э) 

Тяжелая 0.871 - 0.895 г/см3 (3Э) 

Битуминозная более 0.895 г/см3 4 (4Э) 
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По содержанию нежелательных примесей:    

Параметр/Значение Группа Вид 

1 2 3 1 2 3 

Массовая доля воды, % < 0.5 < 0.5 < 1    

Концентрация хлористых 
солей, мг/л 

< 100 < 300 < 900    

Содержание механических 
примесей, % мас. 

< 0.05 < 0.05 < 0.05    

Массовая доля H2S, ppm    < 20 < 50 < 100 

Массовая доля метил- и 
этилмеркаптанов, ppm 

   < 40 < 60 < 100 

 
Предполагаемая к переработке нефть, является нефть URALS, относится ко II классу, к 

2 типу. 
Urals - российская марка экспортной нефти, получаемая путем смешения тяжелой 

(плотность 887 – 898 кг/м3, 26-28° API), высокосернистой (содержание серы до 3%) нефти с 

месторождений Урала и Поволжья (Башкортостан, Татарстан) и легкой ханты-мансийской 

Siberia Light (плотность около 840 кг/м3, 36,5° API, содержание серы до 0,57%).  

В соответствии с нормативами сорта, получаемая смесь Urals должна содержать не 

более 1,8% серы, и иметь плотность в пределах 860-871 кг/м3 (31-32° API).  

Нефть Urals является самостоятельным маркерным сортом с конца 2000-х. Ее стоимость 

определяется исходя из цены нефти сорта Brent с некоторым дисконтом, так как уступает 

зарубежному сорту как по плотности, так и по сернистости. Основными производителями 

нефти Urals являются вертикально-интегрированные гиганты: Роснефть, Башнефть, Лукойл, 

Сургутнефтегаз, Газпром нефть, Татнефть. Нефть марки Urals транспортируется по системе 

магистральных нефтепроводов "Транснефти" и отгружается в: балтийские порты Приморск и 

Усть-Луга черномосркий порт Новороссийск по ситеме нефтепроводов «Дружба» в 

направлении Адамова Застава (Польша), Будковце (Словакия), Фенешлитке (Венгрия), на 

белорусские НПЗ "Нафтан" и "Мозырьский" в Казахстан. 

Описание продукта 
 
В проекте готовой продукцией является битум, дизельное топливо и бензин марки АИ-80 

Битум нефтяной дорожный вязкий БНД 60/90 

Применяется в качестве вяжущего материала при строительстве и ремонте дорожных и 

аэродромных покрытий. 
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Требования к качеству дорожных битумов (ГОСТ 22245 – 90) сравнительная таблица: 

 
Показатель 

Битум БНД ГОСТ 22245 – 90 

200 / 300 130 / 200 90 / 130 60 / 90 40 / 60 

Пенетрация, 0,1 мм при температуре:  

25 °С, не менее 201-300 131-200 91-130 61-90 40-60 

0 °С, не менее 45 35 28 20 13 

Температура, °С:  

размягчения, не ниже 35 40 43 47 51 

хрупкости, не выше -20 -18 -17 -15 -12 

вспышки, не ниже 220 220 230 230 230 

Дуктильность, см, при температуре:  

25 °С, не менее - 70 65 55 45 

0 °С, не менее 20 6 4 3,5 - 

Изменение температуры размягчения 
после прогрева, °С, не более 7 6 5 5 5 

Индекс пенетрации От -1,0 до +1,0 

 

 

Битумы дорожные в основном используются для строительства и ремонта дорожных и 

аэродромных покрытий. 

Вязкие нефтяные дорожные битумы применяют для приготовления горячих, теплых и 

холодных асфальтобетонных смесей, для поверхностной обработки, пропитки, а также для 

разжижения с целью получения жидких битумов, применяемых для приготовления холодного 

асфальтобетона, поверхностной обработки и для смешения на дороге и т.п. 

Свойства дорожного битума обусловлены особенностями его состава и структуры. 

Главными показателями этого материала является вязкость, пластичность и теплостойкость. 

Эти показатели взаимосвязаны. С увеличением содержания масел, повышением температуры и 

длительности воздействия нагрузок понижается вязкость и возрастает пластичность. Смолы 

обусловливают вяжущие свойства битумов и дегтей, придают им пластичность, увеличивают 

клеящую способность. Асфальтены в битумах и свободный углерод в дегтях повышают 

температуру размягчения и твердость. 

Вязкие битумы относятся к той или иной марке на основании трех основных 

показателей: глубины проникания иглы, температуры размягчения и растяжимости. Глубина 

проникания иглы и растяжимость нормируются при двух температурах: 25 °С и О °С. 
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Дорожный битум БНД 60/90 — смесь гетероорганических соединений и 

углеводородов, не выкипающая при температурах перегонки нефти. 

Дорожный битум БНД 60/90 применяют в качестве вяжущего материала при ремонте и 

строительстве дорожных покрытий, обладает отличной связывающей способностью, 

позволяющей крепко скреплять щебень,  песок и минеральный порошок, превращая их в 

прочный и пластичный монолитный слой, что в свою очередь повышает надежность дорожного 

покрытия. 

Рекомендован к применению во второй-пятой дорожно-климатических зонах при 

среднемесячной температуре наиболее холодного времени года в пределах от -10 до +5°С. 

Дизельное топливо — жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном 

двигателе внутреннего сгорания. Топливо, получающееся из керосиново-газойлевых фракций 

прямой перегонки нефти. 

В данном проекте планируется к выпуску летнее дизельное топливо плотность: не 

более 860 кг/м³. Температура вспышки: 62 °C. Температура застывания: −5 °C. Получается 

смешением прямогонных, гидроочищенных и вторичного происхождения углеводородных 

фракций с температурой выкипания 180—360 °C. Рост температуры конца выкипания приводит 

к усиленному закоксовыванию форсунок и дымности. 

Основные потребители дизельного топлива — железнодорожный транспорт, грузовой 

автотранспорт, водный транспорт, военная техника, дизельные электрогенераторы, 

сельскохозяйственная техника, а также легковой дизельный автотранспорт. Кроме дизельных 

двигателей, остаточное дизельное топливо (соляровое масло) зачастую используется в качестве 

котельного топлива, для пропитывания кож, в смазочно-охлаждающих средствах и закалочных 

жидкостях, при механической и термической обработке металлов. 

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до 205 

°C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71 г/см³. Теплотворная способность 

примерно 10 200 ккал/кг (46 МДж/кг, 32,7 МДж/литр). Температура замерзания −72 °C в случае 

использования специальных присадок. 

Бензины используются в качестве моторного топлива и сырья в промышленном 

органическом синтезе. 

В данном проекте планируется к выпуска автомобильный бензин АИ-80 согласно 

ГОСТ 32513-2013 

Физико-химические и эксплуатационные показатели автомобильных бензинов  

Наименование показателя Нормаль- Регуляр- Премиум- Экстра-
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80 92 95 98 

ОЧММ 76 83 85 88 
ОЧИМ 80 92 95 98 
Концентрация Pb, г/л, не более 0,01 
Концентрация Mn, мг/л, не более 50 нет 
Концентрация фактических смол, мг/100 
см³, не более 5 

Индукционный период бензина, мин, не 
менее 360 

Массовая доля серы, %, не более 0,05 
Объёмная доля бензола, %, не более 5 
Испытания на медной пластине Выдерживает, класс 1 

Внешний вид Чистый, прозрачный 

Плотность при 15 °C 700-750 725-780 725-780 725-780 
 

Технология и оборудование 
 
Общее описание 

Переработка нефти делится на первичную переработку и вторичную переработку 
нефти. 

Первичные процессы переработки не предполагают химических изменений нефти и 
представляют собой ее физическое разделение на фракции. 

Нефть поступает на завод по переработке нефти в подготовленном для 
транспортировки виде. 

Там она подвергается дополнительной очистке от механических примесей, удалению 
растворённых лёгких углеводородов (С1-С4) и обезвоживанию на электрообессоливающих 
установках (ЭЛОУ). 

Завод по переработке нефти 
Завод по переработке нефти — стратегическое, чаще всего градообразующее 

предприятие, производящее различную нефтехимическую продукцию: от бензина, 
авиационного керосина и дизельного топлива до строительных, дорожных кровельных, 
изоляционных битумов и нефтяного кокса. 

Все мини нпз классифицируется по объему и глубине переработки нефти в бензин, 
моторные масла, мазуты и тд. Кроме того, завод по переработки нефти может иметь топливный, 
топливно-масляный или топливно-нефтехимический профили. 

Завод по переработке нефти топливного профиля выпускает углеродные материалы и 
топливо, в частности - мазуты, битумы, горючие газы, моторное топливо и так далее. 

На НПЗ топливно-масляного профиля помимо вышеперечисленных нефтепродуктов 
производятся смазки, твердые парафины, нефтяные масла и прочие смазочные материалы. 

Завод по переработке нефти топливно-нефтехимического профиля в России 
соответственно специализируется на изготовлении полимеров, реагентов и другой 
нефтехимической продукции. 

В промышленности на крупных предприятиях процесс переработки нефти на НПЗ 
начинается с подготовки сырья. Сырая нефть обезвоживается и обессоливается на установках, 
которыми оснащен каждый завод по переработке нефти. Для чего это нужно? Содержащиеся в 
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нефти соли и примеси вызывают коррозию аппаратуры, замедляют крекинг и значительно 
снижают качество продуктов переработки. 

Далее следует первичная перегонка нефти. На заводе по переработке нефти данный 
процесс происходит следующим образом. Нефть нагревается в ректификационной колонне до 
350 C, в результате чего из нее последовательно выделяются различные фракции. 

Для получения большего объема топлива нефтяные фракции отправляются на 
вторичную переработку посредством термического или химического каталитического 
расщепления продуктов, полученных в результате первичной перегонки нефти. Кроме того, 
завод по переработке нефти применяет эту технологию для получения сырья, необходимого для 
последующего выделения бензола, толуола и других ароматических углеводородов. 

Стоит заметить, что один завод по переработке нефти может отличаться от 
предприятия-конкурента по набору технологических процессов. Практически на всех НПЗ 
предусмотрена так называемая простая схема переработки нефти, включающая в себя такие 
этапы, как перегонка сырой нефти, гидроочистка и каталитический риформинг. Однако сегодня 
трудно найти завод по переработке нефти, руководство которого не стремится к развитию и 
расширению производства. 

Приоритетным направлением в настоящее время становится получение светлых 
нефтепродуктов, наносящих наименьший вред окружающей среде. Каждый завод по 
переработке нефти, ставящий перед собой эту задачу, оснащен установками висбрекинга, 
каталитического и термического крекинга, гидрообессирования, гидрокрекинга и коксования, с 
помощью которых можно получить более 90% светлых нефтепродуктов. 

Первичная перегонка нефти (атмосферная перегонка) 
Завод по переработки нефти имеет следующую схему первичной перегонки: нефть 

нагревается в трубчатых печах и поступает в ректификационные колонны на атмосферную 
перегонку (перегонку при атмосферном давлении), где разделяется на несколько фракций: 
легкую и тяжёлую бензиновые фракции, керосиновую фракцию, дизельную фракцию и остаток 
атмосферной перегонки — мазут. Полученные компоненты моторных топлив направляются для 
доведения качества на вторичную переработку. Мазут в зависимости от схемы перегонки 
подвергается вакуумной разгонке, для переработки в бензин, либо выводится как товарный 
продукт. 

Вторичная переработка нефти 
Целью вторичных процессов является увеличение количества производимых моторных 

топлив, они связаны с химической модификацией молекул углеводородов, входящих в состав 
нефти, как правило, с их преобразованием в более удобные для окисления формы. 

По своим направлениям, все вторичные процессы можно разделить на 3 вида: 
• Углубляющие: каталитический крекинг, термический крекинг, висбрекинг, 

замедленное коксование, гидрокрекинг, производство битумов и т.д. 
• Облагораживающие: риформинг, гидроочистка, изомеризация и т.д. 
• Прочие: процессы по производству масел, МТБЭ, алкилирования, производство 

ароматических углеводородов и т.д. 
Каталитический крекинг 
Процесс термокаталитической переработки нефтяных фракций с целью получения 

компонента высокооктанового бензина и непредельных жирных газов. Сырьем для 
каталитического крекинга служат атмосферный и легкий вакуумный газойль, задачей процесса 
является расщепление молекул тяжелых углеводородов, что позволило бы использовать их для 
выпуска топлива. Остаток крекинга является компонентом мазута. Отличие от процесса 
термического крекинга способен перерабатывать больший спектр нефтей и ориентирован на 
больший выход бензиновых компонентов. Выход бензина 25-30 %, дизельной фракции 20-25%. 
Требует периодической регенерации катализатора. 

Термический крекинг 
Ориентирован на переработку высокопарафинистого и малосернистого мазута без 

использования катализаторов с дальнейшей отчисткой получаемых продуктов от непредельных 
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углеводородов либо на абсорбционных аппаратах либо с помощью гидроочистки при 
использовании водорода. Дополнительный выход из мазута : бензина 15% дизельной фракции 
35%. Остаток является тем же мазутом и составляет 48%. Упрощенным процессом 
термического крекинга с целью получения маловязких темных продуктов является процесс 
висбрекинга. 

Гидрокрекинг 
Гидрокрекинг — процесс расщепления молекул углеводородов в избытке водорода. 

Сырьем гидрокрекинга является тяжелый вакуумный газойль (средняя фракция вакуумной 
дистилляции). Главным источником водорода служит водородсодержащий газ, образующийся 
при риформинге бензиновых фракций. Основными продуктами гидрокрекинга на заводе по 
переработке нефти являются дизельное топливо и т. н. бензин гидрокрекинга, который в 
дальнейшем перегоняют в бензин для автомобилей. 

Коксование на мини нпз 
Процесс получения нефтяного кокса из тяжелых фракций и остатков вторичных 

процессов. 
Битумное производство 
Выделяю окисленные и неокисленные битума. Неокисленные битумы получаются из 

определенного класса нефтей в ходе вакуумной разгонки мазута с максимальным отбором 
вакуумного газойля. 

Для производства битума методом прямого окисления в качестве сырья используют 
гудрон, полученный при первичной переработке нефти после вакуумной разгонки мазута. 
Гудрон подвергается окислению в аппаратах колонного типа или проточных реакторах 
кислородом воздуха. В зависимости от первичных химических характеристик сырья, а также 
технологии процесса возможно получение битумов строительных кровельных и дорожных 
марок. 

Каталитический риформинг 
Каталитическая ароматизация нефтепродуктов (повышение содержания аренов в 

результате прохождения реакций образования ароматических углеводородов). Риформингу 
подвергаются бензиновые фракции с пределами выкипания 85-180°С[2]. В результате 
риформинга бензиновая фракция обогащается ароматическими соединениями и его октановое 
число повышается примерно до 85. Полученный продукт (риформат) используется как 
компонент для производства автобензинов и как сырье для извлечения индивидуальных 
ароматических углеводородов, таких как бензол, толуол и ксилолы. 

Изомеризация 
Процесс получения изоуглеводородов на заводе по переработке нефти из 

углеводородов нормального строения. Целью процесса является получение сырья для 
нефтехимического производства (изоп из изопентана, МТБЭ и изобутилен из изобутана) и 
высокооктановых компонентов автомобильных бензинов. 

Алкилирование — введение алкила в молекулу органического соединения. 
Алкилирующими агентами обычно являются алкилгалогениды, алкены, эпоксисоединения, 
спирты, реже альдегиды, кетоны, эфиры, сульфиды, диазоалканы. 

В этом процессе изобутан и газообразные олефины реагируют под действием 
катализаторов и образуют жидкие изопарафины, имеющие октановое число, близкое к таковому 
у изооктана. Вместо полимеризации изобутилена в изооктен и затем гидрогенизации его в 
изооктан, в данном процессеизобутан реагирует с изобутиленом и образуется непосредственно 
изооктан. Все процессы алкилированиядля производства моторных топлив производятся с 
использованием в качестве катализаторов либо серной, либо фтороводородной кислоты при 
температуре сначала 0-15° C, а затем 20-40° С. 

Другой важный путь получения высокооктанового сырья для добавления в моторное 
топливо — это процесс изомеризации с использованием хлорида алюминия и других подобных 
катализаторов. 



ТЭО проекта  
организации производства продукции нефтепереработки  стр.28 

 

Изомеризация используется для повышения октанового числа природного бензина и 
нафтенов спрямолинейными цепями. Улучшение антидетонационных свойств происходит в 
результате превращения нормальных пентана и гексана в изопентан и изогексан. Процессы 
изомеризации приобретают важное значение, особенно в тех странах, где каталитический 
крекинг с целью повышения выхода бензина проводится в относительно незначительных 
объемах. При дополнительном этилировании, т.е. введении тетраэтилсвинца, изомеры имеют 
октановые числа от 94 до 107 (в настоящее время от этого способа отказались ввиду 
токсичности образующихся летучих алкилсвинцовых соединений, загрязняющих природную 
среду). 

 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА 
Проект рассматривает установку получения битума УПБ-150 производство компании 

ООО ОЭЗ «Белэнергомаш» (Россия, г. Белгород) в СП “Karshi Bitum”. 
В административном отношении проектируемый завод находится в Кашкадарьинской 

обл., в г. Карши. 
Строительство завода планируется на территории ОАО «Вышкомонтажная 

экспедиция», г. Карши.  
Выбор размещения предприятия обоснован наличием инженерных коммуникаций. 

Площадка обеспечена подъездами для автомобильного транспорта, железнодорожного 
транспорта. 

Площадки характеризуются следующими природно-климатическими условиями. 
Температура наружного воздуха - 15-40 ° С; 
Сейсмичность района - 6 баллов;  
Рельеф осваиваемой территории - спокойный. 
Общая занимаемая площадь 13,79 га. 
Экспликация зданий и сооружений представлена на прилагаемом чертеже. 
УПБ-150 предназначена для переработки сырья с последующим получением тяжелых и 

легких нефтепродуктов. Мощность установки составляет 150 000 тонн нефти в год. 
 
О КОМПАНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕ оборудования 
Общество с ограниченной ответственностью «ОЭЗ «Белэнергомаш» было организовано 

в 1977 году по приказу Минэнергомаш № 231 от 12 августа 1977 года в городе Белгороде. 
Динамично развиваясь с момента основания, в настоящее время предприятие представляет 
собой современный производственный комплекс, специализирующийся на изготовлении 
металлоконструкций, а также оборудования нефтехимической отрасли. 

Обособленной сферой деятельности предприятия является изготовление установок по 
переработке нефти и газового конденсата (мини-НПЗ) малой производительности (20-500 тыс. 
тонн/год). В состав мини-НПЗ входят непосредственно установка переработки углеводородного 
сырья (УПН), товарно-сырьевой парк, сливо-наливные эстакады, объекты пожаротушения, 
очистные сооружения, котельная, компрессорная, операторная, лаборатория и другие объекты 
ОЗХ. 

 
Установки переработки нефти, изготовляемые ООО «ОЭЗ «Белэнергомаш» позволяют 

получать следующие нефтепродукты: 
 
- прямогонную бензиновую фракцию – нафту, пригодную для использования в качестве 

компонента для автомобильного бензина А-80, в качестве сырья для нефтехимии или 
получения растворителей; 

 
- керосиновую фракцию, которая в зависимости от свойств сырья и пожелания 

Заказчика может использоваться самостоятельно в качестве бензина-растворителя или 
осветительного керосина либо добавляться в дизельную фракцию; 
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- фракцию дизельного топлива, которая, как правило, отвечает требования ГОСТ 305-

82 на одну из марок дизельного топлива; 
 
- печное топливо; 
 
- остаток свыше 350°С, отвечающий требованиям ГОСТ 10585-75 на одну из марок 

мазута топочного, либо может использоваться в качестве сырья для получения битума. 
 
При расширении состава установки из перечисленных выше фракций дополнительно 

могут быть получены битум, узкие фракции бензинов растворителей, товарный бензин А-80 и 
др. 

 
Техническая документация на вышепоименованную продукцию (металлоконструкции 

и мини-НПЗ) разрабатывается собственным конструкторским отделом с применением 
современного программного обеспечения, в соответствии с действующими нормами и 
правилами. 

 
ООО «ОЭЗ «Белэнергомаш» имеет все необходимые разрешения Ростехнадзора РФ на 

проектирование и применение изготавливаемой продукции. Контроль качества и испытания 
осуществляются на всех стадиях производства. Контрольная сборка, а также весь необходимый 
объём разрушающего и неразрушающего контроля изделий проводятся с использованием 
актуальных методик  оценок, как по российским, так и по иностранным стандартам. 

УПБ 100 производства ООО «ОЭЗ «Белэнергомаш» установлена в Узбекистане на 
Джаркурганом НПЗ. 

 
 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ОСНОВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
 Установка получения битума размещается на единой площадке с выделением основных 
и вспомогательных блоков: 
а) Общезаводское хозяйство: 
- нефтеналивная, сливная железнодорожная эстакада; 
- товарносырьевой парк; 
- паровая котельная; 
- система пожаротушения; 
- ремонтномеханические мастерские; 
- административно-бытовые помещения. 
б) Основные блоки технологической установки: 
-  блок обессоливания нефти и узел подачи ингибитора; 
- блок нагрева; 
-блок атмосферной и вакуумной перегонки нефти; 
- блок получения битума 
в) Вспомогательные блоки: 
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- узел подачи топливного газа; 
- узел защелачивания бензиновой фракции; 
- узел подачи воздуха КИП 
-узел охлаждения и подачи воды. 
 
 Режим работы установки непрерывный, трехсменный,8000 часов в год. 
  

Установка получения битума является комбинированной и включает в себя следующие 
процессы: 
1.Блок подготовки нефти к переработке для глубокого обессоливания и обезвоживания нефти. 

Подготовка нефти к переработке - обезвоживание и обессоливание нефти до 
содержания воды не более 0,1% и солей не более 5 мг/м3. Обезвоживание и обессоливание 
нефти осуществляется в электродегидраторе. Для разрушения эмульсии "вода в нефти" в нефть 
подается деэмульгатор. Обессоливание нефти достигается вымыванием солей за счет подачи 
воды в нефть. 
2.Блок атмосферно-вакуумной перегонки нефти. 
 Первичная переработка нефти в атмосферно-вакуумной части установки. Основное 
назначение блока - отбор фракции до 350 °C от нефти в атмосферной колонне с последующей 
разгонкой мазута в вакуумной колонне для получения гудрона - сырья для получения битума. 
3.Блоки получения окисленных битумов в реакторах непрерывного действия колонного типа и 
периодического действия в реакторах бескомпрессорного окисления. 
4.Емкости для приема и хранения битумов, дизельного топлива, бензиновой фракции, газойлей. 
5.Наливная эстакада для отгрузки готовой продукции в автоцистерны. 
6.Технологическая воздушная компрессорная. 
7.Компрессорная воздуха КИП. 

Система оборотного водоснабжения, включающая в себя градирню и насосы для 
циркуляции охлаждающей воды. 

Ниже более полно описывается технологический процесс. 
 
ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 
 Сырье - нефть сырая, соответственно далее сырье, после термодегидратора поступает в 
электродегидратор, где происходит процесс обессоливания сырья. 
 В электродегидратор подается свежая промывочная вода. В качестве свежей 
промывочной воды предусмотрено подпитка технической воды от сетей предприятия. 
 После блока ЭЛОУ обессоленное и обезвоженное сырье подается в теплообменники, где 
нагревается за счет тепла отходящих потоков легкого атмосферного газойля (ЛАГ), тяжелого 
вакуумного газойля (ТВГ), битума и гудрона соответственно. Подогретое в теплообменниках 
сырье с температурой 180 °С подаются в печь, для окончательного нагрева до температуры 320 
°С. Топливом печи является природный газ. 
 После печи подогретое сырье в парожидкостном состоянии подается в атмосферную 
ректификационную колону. 
 В атмосферной колоне в процессе ректификации происходит разделение паровой фазы 
на бензиновую фракцию, фракции легкого и тяжелого атмосферного газойля. В качестве 
внутренних контактных устройств в атмосферной колоне используются клапанные 
трапециевидные тарелки.  
 Выходящие с верха атмосферной колоны пары бензина после конденсации и охлаждения  
в аппарате воздушного охлаждения поступают в сепаратор (рефлюксную емкость), 
предназначенную для отделения от бензиновой фракции водяного конденсата и 
углеводородных газов, а также для накопления бензиновой фракции, используемого для 
острого холодного орошения верха атмосферной колоны. Часть накопленной балансовой 
бензиновой фракции через блок защелачивания поступает в парк прямогонного бензина. 



ТЭО проекта  
организации производства продукции нефтепереработки  стр.31 

 

 С глухой тарелки ректификационной колоны с температурой 220-245 °С выводится 
боковой погон легкого атмосферного газойля (легкая дизельная фракция (ЛАГ)). После 
охлаждения ЛАГ направляется в парк хранения дизельного топлива. 

Температурный режим атмосферной колоны поддерживается автоматически 
регулированием количества подаваемой на верх колоны холодного орошения. 

Остаток с низа атмосферной колоны прокачивается через печь, где нагревается до 
температуры 420 °С. Топливом печи является природный газ. 

Из печи сырье поступает в вакуумную ректификационную колону. Для более 
эффективного отделения паровой фазы в вакуумной колоне применено устройство 
тангенциального ввода сырья. 

В вакуумной ректификационной колоне, в процессе ректификации, происходит 
разделение остатка атмосферной колоны на легкий вакуумный газойль (тяжелая дизельная 
фракция (ЛВГ)), тяжелый вакуумный газойль. 

Для орошения верха вакуумной колоны используется острое орошение: легкий 
вакуумный газойль (ЛВГ) с полуглухой тарелки (расположенной между 3 и 4 
ректификационными тарелками считая сверху) стекает в промежуточную емкость (сепаратор) 
откуда забирается насосом, прокачивается через теплообменник, где отдает тепло потоку сырья 
далее поступает в холодильник и с температурой ∼70°С разделяется на два потока: один поток 
через клапан в качестве острого орошения направляется на верх колонны вакуумной колоны, 
второй поток смешивается с потоком ЛАГ после чего поступает в парк хранения дизельного 
топлива. В схеме установки также предусмотрена подача дизельной фракции от насоса в 
качестве верхнего острого орошения вакуумной колонны. 

Неконденсирующиеся вверху вакуумной колонны компоненты, представляющие смесь 
легких фракций, газов разложения паров воды выводятся из вакуумной колонны и охлаждаются 
оборотной водой в конденсаторе холодильнике, после которого газы поступают к насосу 
создания вакуума и далее поступают в ёмкость Е. 

Жидкостная фаза поступает в гидрозатвор (ГЗ)и далее поступает в подземную ёмкость 
АЕ. 

Для создания вакуума применены водокольцевые насосы с эжекторами на входе, 
обеспечивающие поддержание вакуума на уровне 50 mm Hj. 

Тяжелый вакуумный газойль (ТВГ) выводится с полуглухой тарелки (расположенной 
между 9 и 10 ректификационными тарелками считая сверху) стекает в промежуточную емкость 
(сепаратор) откуда насосом  забирается и прокачивается через теплообменник  и регулирующий 
клапан, где отдает тепло потоку сырья, далее поступает в холодильник  и с температурой до 
∼90°С выводится с установки в емкость печного топлива. 

Для облегчения испарения легких фракций из гудрона в низ вакуумной колонны через 
клапан и расходомер подается перегретый водяной пар в количестве 350 kg/h нагретый в 
конвекционной части печи. 

В качестве внутренних контактных устройств в вакуумной колонне используются 
клапанные трапециевидные тарелки. 

Гудрон с низа вакуумной колонны насосом с температурой порядка 350°С 
прокачивается через теплообменник, где охлаждается встречным потоком сырья до 
температуры 240 ÷180°С, и далее направляется в колонну окисления. 

В схеме предусмотрена пусковая линия битумного блока, где гудрон подаётся в низ 
колонны окисления. 

В колоне окисления путем окисления гудрона кислородом воздуха, поступающим от 
компрессора, получается битум. Процесс окисления в аппарате ведется под давлением до 0.05 
МPa и температурой 230÷280°С. Тепловой режим в окислительной колонне регулируется 
температурой подаваемого сырья и рециркуляцией битума, который подается паровым насосом. 
В окислительной колонне контролируют температуру, в трех точках, по высоте аппарата, как в 
жидкой, так и в газообразной фазах. Кроме того, в колоне окисления контролируется 
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содержание свободного кислорода в газах окисления, давление в колонне. Уровень колонны 
окисления регулируется клапаном. 

При повышении содержания кислорода в газовом пространстве аппарата окисления 
выше 8.0%об. с одновременным повышением температуры вверху колоны предусмотрена 
подача водяного пара. 

Готовый битум с низа колоны окисления через теплообменники, где отдает свое тепло 
сырьевой смеси, самотеком выводится в промежуточную емкость. 

Пары и газы окисления с верха колоны при температуре 230°С поступают в сепаратор, 
где происходит разделение жидкой и газовой фаз. Газы окисления с верха сепаратора 
направляются через огнепреградитель на сжигание в печь. Сепаратор снабжён контактным 
устройством типа «кольцо Рашига»  

Для улучшения разделения газов и жидкости в сепаратор подается чёрный соляр в 
качестве холодного орошения. С низа сепаратора чёрный соляр поступает к насосу и далее 
прокачивается через холодильник, затем подается вверх сепаратора. В схеме также 
предусмотрена линия подпитки тяжелым атмосферным газойлем для разбавления чёрного 
соляра. 

Уровень в сепараторе регулируется клапаном. 
Черный соляр из сепаратора периодически дренируется в дренажную ёмкость. 
На установке предусмотрена аварийная ёмкость для сбора в нее горячих потоков 

сброса из электродегидратора при аварийных ситуациях и для сбора дренажных стоков и воды с 
установки, как при нормальной эксплуатации, так и в аварийных ситуациях. Опорожнение 
емкостей производят периодически, по мере необходимости насосом в емкость или на 
очистные сооружения. 

На установке имеется линия возврата некондиционной продукции в сырьевую емкость, 
используемая в пусковой период и во внештатных ситуациях и линии для осуществления 
промывки системы от вязких продуктов (мазут, гудрон, битум) печным топливом перед 
остановкой установки. 

В качестве топлива печей используется топливный газ из сетей предприятия, 
углеводородные газы, образующиеся на установке. Перед подачей газообразного топлива на 
сжигание на горелки печей его пропускают через сепараторы и ёмкость для удаления 
конденсата. Для поддержания давления газа низкого давления применен гидрозатвор. 

На установке применена система рекуперации тепла отходящих потоков для нагрева 
сырья. 

Кроме того тепло отходящих дымовых газов в печах  используется для перегрева 
водяного пара и воздуха на горение, что значительно повышает КПД печей.  

Автоматизация 
Установка получения битума УПБ-150, используемая в данном проекте, имеет высокий 

уровень автоматизации, обеспечивающий безопасное ведение технологического процесса, 
поддержание заданных параметров. 

На установке применены современные средства КИПиА. С учетом размещения 
установки применяется запорная и регулирующая арматура – с электроприводами. В 
ответственных местах средства КИПиА предусмотрено дублирование 

Для подключения датчиков предусмотрен кабель с медными жилами КВВГ и 
бронированный кабель КВБбШв с сечением 1,5 мм кВ. 

На установке применена система аварийных сигнализаций и блокировок, позволяющая 
вести технологический процесс, производить пуск и останов установки в безаварийном режиме. 

Вся информация от датчиков поступает в операторную на контроллер компаний 
разрабатывающих верхний уровень АСУ ТП. Контроллер предназначен для построения 
управляющих и информационных систем автоматизации технологических процессов. 

АСУТП предназначено для контроля и оптимального управления непрерывным 
технологическим процессом.  

Основным составляющим органом АСУТП является контроллер. 
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Контроллер предназначен для построения управляющих и информационных систем 
автоматизации технологических процессов, а также построения систем блокировок и 
противоаварийной защиты. Контроллер используется для сбора, обработки информации и 
управления объектами как автономно, так ив составе распределенной системы управления. 
Обмен информацией с системой верзнего уровня осуществляется по сети Ethernet. 

Эффективность АСУТП по сравнению с системами на базе средств КИПиА достигается 
за счет: 

- возможности реализации взаимосвязанного регулирования и управления; 
- значительного снижения сроков ввода в эксплуатацию процесса; 
- существенного сокращения шкафов КИПиА; 
- сокращение производственных площадей; 
-значительного снижения расходов на потребляемую электроэнергию; 
- повышение надежности системы, в том числе применение «стратегии выживания» 

(функционирование при отказе отдельных устройств) 
 
 
 
Месторасположение объекта 

Объект расположен в Кашкадарьинской области, город Карши, на территории ОАО 

«Вышкомонтажная экспедиция», г. Карши. Занимает площадь в 13,79 га.  

Производственная мощность и освоение по годам 
Предусматриваемая в рамках проекта технология производства позволяет удовлетворить 

существующий неудовлетворенный спрос среди потребителей  на внутреннем рынке.  

Продажа готовой продукции тесно связана с ритмом производства. Построение плана 

производства рассчитано с учётом освоения производственного цикла, мощностей и 

особенностями технологического процесса производства продуктов нефтепереработки. 

Годовая производственная программа рассчитана исходя из технических характеристик 

оборудования, используемого технологического процесса, а также нормативных и 

законодательных актов по труду, действующих на территории Республики Узбекистан: 

Количество рабочих часов в неделю (при 6-ти дневной рабочей недели) - не более 40 

часов (согласно ст. 115 «Трудового кодекса» РУз); 

Режим работы установки непрерывный, трехсменный,8000 часов в год. 

Количество рабочих смен - 3; 

Количество рабочих часов в году – 8000. 

Мощность предприятия по переработке составляет 150 000 тонн. 

Учитывая, такие факторы как реализация продукции, хранение и тд. средний 

коэффициент загрузки мощностей был принят в следующем размере: 
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Наименование 

1 год 
(инвест 
период) 

2 год 3 год 4 год 5 год 
I- 

полу 
годие 

II- 
полу 
годие 

I-
полу 
годие 

II-
полу 
годие 

I- 
полу 
годие 

II-
полу 
годие 

I- 
полу 
годие 

II-
полу 
годие 

Бензин АИ-80 0% 70% 70% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 
Диз топливо  0% 70% 70% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 
Битум (БНД 
60/90 
нефтяной 
дорожный) 

0% 

70% 70% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 

 

Так как инвестиционный период данного проекта составляет 12 месяцев, 

производственный процесс начинается со второго года и составляет 70%, в третьем году 

мощность предприятия будет составлять 80-85%, а к 5-му году достигнет 100%. В связи с тем, 

что данные показатели были приняты консервативно, параметры технологического 

оборудования позволяют увеличить его при наличии спроса. 

Расчет объема продаж в натуральном и стоимостном выражении предоставлен в 

Приложении №4. 

Наименование Ед. изм 

1 
год 

(инвест 
период) 

2 год 3 год 4 год 5 год 
I- 

полу 
годие 

II- 
полу 
годие 

I-полу 
годие 

II-полу 
годие 

I- 
полу 
годие 

II-полу 
годие 

I- 
полу 
годие 

II-полу 
годие 

ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА        

Бензин АИ-80 тн  7 875 7 875 9 000 9 563 10 125 10 688 11 250 11 250 
Диз топливо  тн  

18 375 18 375 21 000 22 313 23 625 24 938 26 250 26 250 
Битум (БНД 60/90 
нефтяной дорожный) 

тн   
23 625 23 625 27 000 28 688 30 375 32 063 33 750 33 750 

ОБЪЁМ ПРОДАЖ, USD         

Бензин АИ-80 USD  
5 493 516 5 493 516 6 278 304 6 670 698 7 063 092 7 455 486 7 847 880 7 847 880 

Диз топливо  USD  
14 298 232 14 298 232 16 340 836 17 362 138 18 383 441 19 404 743 20 426 045 20 426 045 

Битум (БНД 60/90 
нефтяной дорожный) 

USD  
9 290 768 9 290 768 10 618 020 11 281 646 11 945 273 12 608 899 13 272 525 13 272 525 

ИТОГО USD  
29 082 515 29 082 515 33 237 160 35 314 483 37 391 805 39 469 128 41 546 450 41 546 450 

 

График осуществления проекта 
 

                             Месяцы  
Периоды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Прединвестиционные 
исследования, разработка ТЭО Х Х            

Рассмотрение и одобрение 
проекта финансирующим банком  Х            

Выполнение условий банка по 
открытию финансирования   Х           

Подписание Кредитного 
Соглашения   Х           

Оформление договоров залога и 
страхования   Х          

 

Открытие финансирования    Х          
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Строительные работы    Х Х Х Х Х Х Х Х   

Изготовление и поставка 
оборудования, поставка сырья        Х Х Х Х   

Монтаж оборудования          Х Х   

Пуско-наладочные работы           Х Х  

Начало производства             Х 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Предприятие имеет все необходимые разрешения от органов охраны природы на 

переработку 150 тыс. тонн нефти в год. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Руководство компанией осуществляется 

 Директор – Нуфтиллаев Асадидилло Хайруллоевич. Образование – высшее. Опыт 

работы в руководящих должностях более 5 лет. Осуществляет управление компанией в 

соответствии с полномочиями указанными в Уставе компании. 

Главный бухгалтер – Мухторов Хусниддин Хайритдинович. 

СП ООО «KARSHI – BITUM” имеет следующую структуру управления 
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ФИНАНСОВЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Данный бизнес-план разработан с целью привлечения кредита для строительства завода, 

поставки, наладки технологического оборудования, отвечающего международным стандартам и 

обеспечивающим производство продукции высокого качества.  

Источники финансирования 
Общая сумма проекта составляет 17 463 861 USD, из них заемные средства на сумму  

10 756 000  USD на приобретение технологического оборудования и выполнения 

строительно-монтажных работ. Сроком на 5 лет .  

Из них: валютного кредита (на закуп оборудования) на сумму 9 756 000 долл США, 8% 

годовых; 

И сумового кредита (на строительные работы) на сумму 8 550 000 млн сум, в экв 1 млн 

долл США, 18% годовых. 

Собственных средств на сумму 7 157 861 долларов США:  

Здания и сооружения (существующие) на общую сумму 15,5 млрд сум или 1 812 865 экв 

долларов США 

 для приобретения рабочего капитала (сырья) на сумму 2 673 700 USD; 

погашение процентов инвестиционного периода 960 480 USD; 

нематериальные активы (проектная документация технологической установки) 450 000 

USD; 

финансовых расходов – 74,8 тыс. USD.  

Таким образом, настоящий проект имеет следующую структуру финансирования: 

Наименование собственные 
средства 

Заемные 
средства 

ВСЕГО                  
USD 

СТРУКТУРА                
(% ) 

Здания и сооружения 1 812 865   1 812 865 10,38%  
Строительные работы   1 000 000 1 000 000 5,73%  
Оборудование НПЗ 1 186 000 9 756 000 10 942 000 62,66%  

Фиксированные Активы  2 998 865 10 756 000 13 754 865 78,76%  

Нематериальные активы  450 000       
Рабочий капитал (денж. средства) 2 673 700  2 673 700 15,31%  

Проценты инвестиционного периода (1 
год) 960 480  960 480 5,50%  

ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫ Е 
ИЗДЕРЖКИ      0,00%  



ТЭО проекта  
организации производства продукции нефтепереработки  стр.37 

 

Таможенные расходы (таможенные 
процедуры 0,2% и оплата за 
декларирование 0,2%) 

39 024  39 024 0,22%  

Регистрация залога (0.1%) 13 445  13 445 0,08%  
Страхование залога (0.1%) 20 168  20 168 0,12%  
Всего финансовых издерж ек 72 637   72 637 0,42%  
Непредвиденные финансовые расходы 
(3%) 2 179   2 179 0,01%  

ВСЕГО ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ 
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 7 157 861 10 756 000 17 463 861 100,00%  

 
Анализ и расчеты показывают, что предприятие сможет полностью погасить кредит с 

начисленными процентами. В данном ТЭО расчет произведен исходя из следующих прогнозов: 

Для валютного кредита: 

1.  Сумма валютного кредита на оборудование – 9 756 000 долл США. 

2.  Срок кредита – 5 лет (60месяцев) 

3.  Процентная ставка – 8 % годовых.  

4.  Погашение процентов осуществляется ежемесячно. 

5.  Погашение основного долга осуществляется ежемесячно. 

6.  Льготный период – 12 месяцев 

Льготный период 12 месяцев предприятию необходим в связи с осуществление 

строительных работ, доставкой и монтажом оборудования. 

 

График погашения кредита валютного кредита 

Кредит на оборудование НПЗ 
Процентная ставка     8,0%   
Сумма кредита банка      9 756 000 USD 
Срок кредита     5 лет 
Льготный период     1 года 
Количество выплат     48   
капитализация процентов        года 

Периоды возврата Сумма 
основного долга  

Выплата 
основного 

долга  

Начислено 
процентов  

Всего 
выплат                  

Инвестиционный период (1 год), в 
том числе:    

  
    

1 год: 1 мес 9 756 000,00   65 040,00 65 040,00  
2 мес 9 756 000,00   65 040,00 65 040,00  
3 мес 9 756 000,00   65 040,00 65 040,00  
4 мес 9 756 000,00   65 040,00 65 040,00  
5 мес 9 756 000,00   65 040,00 65 040,00  
6 мес 9 756 000,00   65 040,00 65 040,00  
7 мес 9 756 000,00   65 040,00 65 040,00  
8 мес 9 756 000,00   65 040,00 65 040,00  
9 мес 9 756 000,00   65 040,00 65 040,00  
10 мес 9 756 000,00   65 040,00 65 040,00  
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11 мес 9 756 000,00   65 040,00 65 040,00  
12 мес 9 756 000,00   65 040,00 65 040,00  
2год :1 мес 9 756 000,00 203 250 65 040,00 268 290,00  
2 мес 9 552 750,00 203 250 63 685,00 266 935,00  
3 мес 9 349 500,00 203 250 62 330,00 265 580,00  
4 мес 9 146 250,00 203 250 60 975,00 264 225,00  
5 мес 8 943 000,00 203 250 59 620,00 262 870,00  
6 мес 8 739 750,00 203 250 58 265,00 261 515,00  
7 мес 8 536 500,00 203 250 56 910,00 260 160,00  
8 мес 8 333 250,00 203 250 55 555,00 258 805,00  
9 мес 8 130 000,00 203 250 54 200,00 257 450,00  
10 мес 7 926 750,00 203 250 52 845,00 256 095,00  
11 мес 7 723 500,00 203 250 51 490,00 254 740,00  
12 мес 7 520 250,00 203 250 50 135,00 253 385,00  
3 год : 1 мес 7 317 000,00 203 250 48 780,00 252 030,00  
2 мес 7 113 750,00 203 250 47 425,00 250 675,00  
3 мес 6 910 500,00 203 250 46 070,00 249 320,00  
4 мес 6 707 250,00 203 250 44 715,00 247 965,00  
5 мес 6 504 000,00 203 250 43 360,00 246 610,00  
6 мес 6 300 750,00 203 250 42 005,00 245 255,00  
7 мес 6 097 500,00 203 250 40 650,00 243 900,00  
8 мес 5 894 250,00 203 250 39 295,00 242 545,00  
9 мес 5 691 000,00 203 250 37 940,00 241 190,00  
10 мес 5 487 750,00 203 250 36 585,00 239 835,00  
11 мес 5 284 500,00 203 250 35 230,00 238 480,00  
12 мес 5 081 250,00 203 250 33 875,00 237 125,00  
4 год : 1 мес 4 878 000,00 203 250 32 520,00 235 770,00  
2 мес 4 674 750,00 203 250 31 165,00 234 415,00  
3 мес 4 471 500,00 203 250 29 810,00 233 060,00  
4 мес 4 268 250,00 203 250 28 455,00 231 705,00  
5 мес 4 065 000,00 203 250 27 100,00 230 350,00  
6 мес 3 861 750,00 203 250 25 745,00 228 995,00  
7 мес 3 658 500,00 203 250 24 390,00 227 640,00  
8 мес 3 455 250,00 203 250 23 035,00 226 285,00  
9 мес 3 252 000,00 203 250 21 680,00 224 930,00  
10 мес 3 048 750,00 203 250 20 325,00 223 575,00  
11 мес 2 845 500,00 203 250 18 970,00 222 220,00  
12 мес 2 642 250,00 203 250 17 615,00 220 865,00  
5 год : 1 мес 2 439 000,00 203 250 16 260,00 219 510,00  
2 мес 2 235 750,00 203 250 14 905,00 218 155,00  
3 мес 2 032 500,00 203 250 13 550,00 216 800,00  
4 мес 1 829 250,00 203 250 12 195,00 215 445,00  
5 мес 1 626 000,00 203 250 10 840,00 214 090,00  
6 мес 1 422 750,00 203 250 9 485,00 212 735,00  
7 мес 1 219 500,00 203 250 8 130,00 211 380,00  
8 мес 1 016 250,00 203 250 6 775,00 210 025,00  
9 мес 813 000,00 203 250 5 420,00 208 670,00  
10 мес 609 750,00 203 250 4 065,00 207 315,00  
11 мес 406 500,00 203 250 2 710,00 205 960,00  
12 мес 203 250,00 203 250 1 355,00 204 605,00  
Всего   9 756 000 2 373 960 12 129 960 
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Для сумового кредита: 

1.  Сумма сумового кредита на оборудование – 8 550 000 000 сум. 

2.  Срок кредита – 5 лет (60месяцев) 

3.  Процентная ставка – 18 % годовых.  

4.  Погашение процентов осуществляется ежемесячно. 

5.  Погашение основного долга осуществляется ежемесячно. 

6.  Льготный период – 12 месяцев 

 

График погашения кредита в национальной валюте 

Кредит на строительные работы  
Процентная ставка     18,0% 

 

Сумма кредита      8 550 000 000 СУМ 
Сумма кредита в экв USD   1 000 000 USD 
Срок кредита     5 лет 
Льготный период     1,0 года 
Количество выплат     48 

 

Периоды возврата Сумма 
основного долга  

Выплата 
основного 

долга  

Начислено 
процентов  

Всего 
выплат                  

Инвестиционный период (1 год), в 
том числе:    

  
    

1 год: 1 мес 1 000 000   15 000,00 15 000,00  
2 мес 1 000 000   15 000,00 15 000,00  
3 мес 1 000 000   15 000,00 15 000,00  
4 мес 1 000 000   15 000,00 15 000,00  
5 мес 1 000 000   15 000,00 15 000,00  
6 мес 1 000 000   15 000,00 15 000,00  
7 мес 1 000 000   15 000,00 15 000,00  
8 мес 1 000 000   15 000,00 15 000,00  
9 мес 1 000 000   15 000,00 15 000,00  
10 мес 1 000 000   15 000,00 15 000,00  
11 мес 1 000 000   15 000,00 15 000,00  
12 мес 1 000 000   15 000,00 15 000,00  
2год :1 мес 1 000 000 20 833 15 000,00 35 833,33  
2 мес 979 167 20 833 14 687,50 35 520,83  
3 мес 958 333 20 833 14 375,00 35 208,33  
4 мес 937 500 20 833 14 062,50 34 895,83  
5 мес 916 667 20 833 13 750,00 34 583,33  
6 мес 895 833 20 833 13 437,50 34 270,83  
7 мес 875 000 20 833 13 125,00 33 958,33  
8 мес 854 167 20 833 12 812,50 33 645,83  
9 мес 833 333 20 833 12 500,00 33 333,33  
10 мес 812 500 20 833 12 187,50 33 020,83  
11 мес 791 667 20 833 11 875,00 32 708,33  
12 мес 770 833 20 833 11 562,50 32 395,83  
3 год : 1 мес 750 000 20 833 11 250,00 32 083,33  
2 мес 729 167 20 833 10 937,50 31 770,83  
3 мес 708 333 20 833 10 625,00 31 458,33  
4 мес 687 500 20 833 10 312,50 31 145,83  
5 мес 666 667 20 833 10 000,00 30 833,33  
6 мес 645 833 20 833 9 687,50 30 520,83  
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7 мес 625 000 20 833 9 375,00 30 208,33  
8 мес 604 167 20 833 9 062,50 29 895,83  
9 мес 583 333 20 833 8 750,00 29 583,33  
10 мес 562 500 20 833 8 437,50 29 270,83  
11 мес 541 667 20 833 8 125,00 28 958,33  
12 мес 520 833 20 833 7 812,50 28 645,83  
4 год : 1 мес 500 000 20 833 7 500,00 28 333,33  
2 мес 479 167 20 833 7 187,50 28 020,83  
3 мес 458 333 20 833 6 875,00 27 708,33  
4 мес 437 500 20 833 6 562,50 27 395,83  
5 мес 416 667 20 833 6 250,00 27 083,33  
6 мес 395 833 20 833 5 937,50 26 770,83  
7 мес 375 000 20 833 5 625,00 26 458,33  
8 мес 354 167 20 833 5 312,50 26 145,83  
9 мес 333 333 20 833 5 000,00 25 833,33  
10 мес 312 500 20 833 4 687,50 25 520,83  
11 мес 291 667 20 833 4 375,00 25 208,33  
12 мес 270 833 20 833 4 062,50 24 895,83  
5 год : 1 мес 250 000 20 833 3 750,00 24 583,33  
2 мес 229 167 20 833 3 437,50 24 270,83  
3 мес 208 333 20 833 3 125,00 23 958,33  
4 мес 187 500 20 833 2 812,50 23 645,83  
5 мес 166 667 20 833 2 500,00 23 333,33  
6 мес 145 833 20 833 2 187,50 23 020,83  
7 мес 125 000 20 833 1 875,00 22 708,33  
8 мес 104 167 20 833 1 562,50 22 395,83  
9 мес 83 333 20 833 1 250,00 22 083,33  
10 мес 62 500 20 833 937,50 21 770,83  
11 мес 41 667 20 833 625,00 21 458,33  
12 мес 20 833 20 833 312,50 21 145,83  
Всего   1 000 000 547 500 1 547 500 

 
Налогооблажение 
 

Согласно, Налогового кодекса Республики Узбекистан СП ООО «KARSHI-BITUM» 

выплачивает налог на добавленную стоимость, акцизный налог. Является плательщиком 

общеустановленного налогообложения. 

По произведенным расчетам за счет налоговых отчислений по НДС и акцизному налогу 

предприятие пополнит государственный бюджет Республики Узбекистан на сумму, 

эквивалентную примерно 48,67 млн. долларов США за весь период планирования. 
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Расчет акцизного налога 

Выпуск в натуральном выражении 
(литров) 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Всего за период 

  
Инвест 
период 1 полугодие  2 полугодие  1 полугодие  2 полугодие  

1 
полугодие  

2 
полугодие  1 полугодие  2 полугодие    

Бензин АИ-80 0 7 875 7 875 9 000 9 563 10 125 10 688 11 250 11 250 77 625 

Диз топливо  0 18 375 18 375 21 000 22 313 23 625 24 938 26 250 26 250 181 125 

                      

Размер акцизного налога в сум                     

Бензин АИ-80 0 253 126 125 253 126 125 289 287 000 307 367 438 325 447 875 343 528 313 361 608 750 361 608 750 2 495 100 375 

Диз топливо  0 522 309 375 522 309 375 596 925 000 634 232 813 671 540 625 708 848 438 746 156 250 746 156 250 5 148 478 125 

Всего акциз    775 435 500 775 435 500 886 212 000 941 600 250 996 988 500 1 052 376 750 1 107 765 000 1 107 765 000 7 643 578 500 

                      

Размер акцизного налога в 
USD                     

Бензин АИ-80 0,0   29 605,4   29 605,4   33 834,7   35 949,4   38 064,1   40 178,8   42 293,4   42 293,4   291 825 

Диз топливо  0,0   61 088,8   61 088,8   69 815,8   74 179,3   78 542,8   82 906,3   87 269,7   87 269,7   602 161 

ВСЕГО акциз 0,0  90 694,2  90 694,2  103 650,5  110 128,7  116 606,8  123 085,0  129 563,2  129 563,2  893 986 

 

 



Расчет производственных издержек. 
 
Стоимость продукции при полной мощности в данном проекте составит 57,5 млн. USD. 
 

Наименование Всего стоимость 
(USD) 

Доля 
пост. 

затрат 
(% ) 

Доля 
перем. 
затрат 

(% ) 

Фиксирова
нная 

стоимость 
(USD) 

Переменна
я стоимость 

(USD) 

Сырье 45 834 863 0% 100% 0 45 834 863 
Энергоресурсы 515 285 20% 80% 103 057 412 228 
Прочие расходы  687 523 10% 90% 68 752 618 771 

З/плата производственных рабочих 187 200 50% 50% 93 600 93 600 

Отчисления на единый соц.платеж 22 464 50% 50% 11 232 11 232 
З/плата администрации 163 200 100% 0% 163 200 0 
Отчисления на единый соц.платеж 19 584 100% 0% 19 584 0 
Расходы на реализацию 1% 739 524 50% 50% 369 762 369 762 
Транспортные расходы 7 500 000 0% 100% 0 7 500 000 
Запчасти 10 000 50% 50% 5 000 5 000 
Амортизация 1 769 943 100% 0% 1 769 943 0 
Земельный налог 23 084 100% 0% 23 084 0 
Налог на имущество 2% 114 202 100% 0% 114 202 0 
Всего 57 586 872     2 741 417 54 845 455 

 
Расчет годовых издержек с учетом освоения производственных мощностей по проекту 

представлен в приложении №9 

Доходность проекта 
Согласно технической характеристике оборудования, максимальный объем производства 

продукции, при 8-часовом рабочем дне и 3 смене, 365 рабочих дней в году, составляет 142500 

тн. продуктов нефтепереработки. 

В данном проекте доходность рассчитывалась исходя из максимальной 

производительности в год, по вышеуказанным ценам. 

Учитывая, такие факторы как реализация продукции, хранение и тд. средний 

коэффициент загрузки мощностей был принят в следующем размере: 

Наименование 

1 год 
(инвест 
период) 

2 год 3 год 4 год 5 год 
I- 

полу 
годие 

II- 
полу 
годие 

I-
полу 
годие 

II-
полу 
годие 

I- 
полу 
годие 

II-
полу 
годие 

I- 
полу 
годие 

II-
полу 
годие 

Бензин АИ-80 0% 70% 70% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 
Диз топливо  0% 70% 70% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 
Битум (БНД 
60/90 
нефтяной 
дорожный) 

0% 70% 70% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 
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Так как инвестиционный период данного проекта составляет 12 месяцев, 

производственный процесс начинается со второго года и составляет 70%,  в третьем году 

мощность предприятия будет составлять 80%-85%, к 4-му году достигнет 95%, на 5-й год 

планируется достичь100%-й рубеж. В связи с тем, что данные показатели были приняты 

консервативно, а параметры технологического оборудования позволяют увеличить его при 

наличии спроса. 

Цены на продукт были определены исходя из минимальной цены реализации продукции 

на бирже. Кроме того, в данном проекте также учитывалась средняя ставка инфляции в размере 

5% в год, рост стоимости зар.платы в среднем на 15% в год.  

Согласно проекту СП ООО «KARSHI-BITUM» за 5 лет с учетом инфляции планирует 

произвести продукции на сумму 286,6 млн. USD и при необходимости увеличения объема 

производства, предприятие способно увеличить коэффициент загрузки мощностей. 

 

Расчет прибылей и убытков предприятия 
Согласно расчетам, в первый год (пред производственный период) наблюдается убыток 

у предприятия, связанный с затратами на управленческие расходы, затратами по кредиту. Со 

второго года (начало производственного периода) и до конца горизонта планирования от 

производственной деятельности убыток у предприятия не наблюдаются, прибыль после уплаты 

налогов составляет за рассматриваемый период 60,2 млн. USD. 

Проект начинает приносить чистую прибыль на 2 - й год, срок окупаемости инвестиций 

4 года.                                                                                                         см. Приложение №10 

Поток наличности 
Поток наличности в первый год отрицательный, что связано с отсутствием производства 

продукции, в связи с осуществлением работ инвестиционного периода, продолжительность 

которого составляет 1 год. После запуска производства по проекту на протяжении всего 

горизонта планирования поток наличности положительный. 

Кумулятивный поток наличности за 5 лет составит 43,9 млн. USD. Соответственно 

денежные притоки покрывают денежные оттоки и СП ООО «KARSHI-BITUM» будет в 

состоянии покрыть все издержки за исключением первого года финансирования. 

Расчет потока наличности приведен в Приложении №11. 

Амортизация 
В данном проекте амортизационные отчисления рассчитывались в соответствии с 

Налоговым кодексом Республики Узбекистан, где норма амортизации составляет: 
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ОБЪЕКТ 
АМОРТИЗАЦИИ 

Стоимость 
объекта (USD) 

НОРМА 
АМОРТИЗАЦИИ 

(% ) 

Оборудование 10 862 000 15% 
Недвижимость 2 812 865 5% 
ВСЕГО 13 674 865   

 
Согласно, проведенным расчетам годовая амортизация составит 13,6 млн USD.  

См. Приложение 3 
 

РАСЧЁТ чистого дисконтированного дохода, внутренней нормы доходности, простой нормы 
прибыли 

 
ПЕРИОД Поток наличности Ставка Дисконта NPV IRR ROI 

       по проекту 
1год -1 166 348,12 14% (18 483 862,23) #ЧИСЛО!   
2 год 5 300 613,53 14% (14 429 983,07) -48% 176,49% 
3 год 8 561 173,85 14% (8 703 996,78) -11%   
4 год 10 006 891,95 14% (2 850 861,96) 8%   
5 год 11 127 306,46 14% 2 840 965,08 19%   

Показатель возврата инвестиций в целом по проекту составляет 176,49%, что 

демонстрирует прибыльность данного проекта. 

Расчет точки безубыточности 

Кроме того, нами рассчитана точка безубыточности для настоящего проекта, которая 

составляет 14 %: 

Наименование Сумма 

Общие продажи при полной мощности (USD) 73 952 385,96 

Фиксированная стоимость (USD) 2 741 417,05 

Переменная стоимость (USD) 54 845 455,14 

Точка безубыточности 14% 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Нефтегазовая промышленность занимает важное место в экономике нашей страны. Она 

выступает не только энергетической, но и ключевой сырьевой базой для производства 

необходимых для всех отраслей экономики полимеров, органических химических веществ и 

азотных минеральных удобрений. 
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За последние два года в результате принятых в отрасли мер объемы добычи газа 

увеличились на 10 процентов, поставки населению природного газа увеличились на 15 

процентов, сжиженного газа – в 1,6 раза.  

За этот период на нефтеперерабатывающих заводах произведено дополнительно 204 

тысячи тонны нефтяной продукции, при этом полностью не удовлетворяется потребность 

внутреннего рынка в бензине и дизельном топливе. 

В одном только текущем году в Шуртанском и Устюртском газохимических комплексах 

произведено полиэтилена и полипропилена, добавленная стоимость которых в 4 раза выше 

стоимости газа, почти на 700 миллионов долларов.  

Для дальнейшего развития нефтегазовой сферы до 2030 года намечено реализовать 30 

инвестиционных проектов на сумму 36,5 миллиарда долларов по геологоразведочным работам, 

добыче и глубокой переработке углеводородов.  

При этом отмечено, что, если не принять конкретных мер по увеличению запасов 

углеводородов, в ближайшие 10-15 лет имеющиеся запасы сократятся вдвое. В связи с этим 

руководству НХК “Узбекнефтегаз” поручено правительством Узбекистана расширить масштаб 

геологоразведочных работ и увеличить объемы добычи, модернизировать действующие и 

открыть новые месторождения, глубоко перерабатывать нефтегазовое сырье, расширить 

привлечение инвестиций. Перед компанией поставлены задачи более широкого привлечения 

инвесторов в геологоразведочные работы и добычу на основе международного опыта, внести 

конкретные предложения по созданию новых механизмов, направленных на обеспечение 

равной защиты интересов государства и инвесторов. 

В будущем в целях гарантированного обеспечения потребителей природным газом будет 

реализован проект стоимостью 1,6 миллиарда долларов по модернизации магистральной 

газотранспортной системы и управлению потоками газа (SCADA). 

В настоящее время в нефтегазовой отрасли глубоко перерабатывается для получения 

продукции с высокой добавленной стоимостью лишь 2 процента природного газа, имеются все 

возможности для увеличения этого показателя в 7 раз в течение следующих 10 лет. В 

частности, имеются возможности производства новых видов продукции – полистирола, ПЭТ 

(полиэтилентерефталата) и синтетического каучука на основе ароматических углеводородов 

(бензол, толуол, ксилол) и технологии получения олефинов из метанола, а также наращивания 

производство полиэтилена и полипропилена. На реализацию этих проектов необходимо 

привлечь около 9 миллиардов долларов. 

Для этого будет разработана стратегия реализации проектов с привлечением прямых 

инвестиций крупных компаний стран Европы, Японии, США, Объединенных Арабских 

Эмиратов, обладающих большим опытом в нефтегазовой отрасли. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 
Потребность в трудовых ресурсах. 

Для осуществления настоящего проекта необходимо нанять штат в количестве 16 

сотрудников АУП и 40 человек производственного персонала. 

Таким образом, непосредственно занятый на производстве персонал и АУП в рамках 

настоящего проекта насчитывает 56 штатных единицы. 

Общий фонд заработной платы, с выплатой всех необходимых удержаний составит          

392498  USD.                                                                                                    См. Приложение № 7 

Управленческий персонал осуществляет трудовую деятельность с преобладающей долей 

умственного труда и подразделяется на две группы: руководители и специалисты.  

          Руководители - работники, занимающие должности руководителей предприятия 

(директор, мастер, главный инженер, главный механик и т.д.).  

          Специалисты – работники, имеющие среднее специальное или высшее образование и 

занимающие определенную должность (технолог, инженер, механик и т.д.). 

          Высококвалифицированный персонал является залогом успеха любой организации. 

Именно этим вызвана необходимость организации обучения работников предприятия. 

Необходимость организации обучения кадров диктуют такие факторы, как внедрение нового 

технологического оборудования как основного, так и вспомогательного. Обучение основных и 

вспомогательных рабочих, работающих в производстве, будет производиться на рабочих 

местах, что является одним из методов обучения персонала. 
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ПОТРЕБНОСТЬ В ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ 
Наименование должностей и 

подразделений 
Количество                               

чел. 
Среднемесячная з/плата 

экв USD 
Годовой фонд 

з/платы экв USD 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ 
Сварщик 3 500 18 000  
Слесарь инструментальщик 4 300 14 400  
Оператор 10 500 60 000  
Электрик 5 500 30 000  
Разнорабочий 10 300 36 000  
Сторож 8 300 28 800  
Итого: 40 2 400,00 187 200  
Единый социальный платеж 12% от з/платы 22 464  
ВСЕГО     209 664  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Генеральный директор 1 1 500 18 000  
Главный инженер 1 1 000 12 000  
Главный бухгалтер 1 1 000 12 000  
Гл. технолог 1 1 000 12 000  
Гл. метролог 1 1 000 12 000  
Зам. Директора по режиму 1 1 000 12 000  
Начальник 
производственного участка 1 900 10 800  
Юрист консультант 1 900 10 800  
Материальный бухгалтер 1 900 10 800  
Кассир 1 500 6 000  
Офис-менеджер 2 500 12 000  
Заведующий складом 1 500 6 000  
Начальник цеха розлива 
битума 1 800 9 600  
Начальник отдела кап. 
строительства 1 800 9 600  
Начальник РМУ 1 800 9 600  
Итого: 16 13 100,00 163 200  
Единый социальный платеж  12% от з/платы 19 584 
ВСЕГО     182 784 
ИТОГО 56   392 448 

 

Обучение без отрыва от производства осуществляется в обычной рабочей обстановке: 

обучаемый использует настоящие рабочие инструменты, оборудование, документацию или 

материалы, которые он будет использовать и после завершения курса обучения. При этом 

обучаемый работник рассматривается как частично производительный работник. 

Весь персонал компании будет проходить соответствующее обучение под руководством 

изготовителя оборудования.  

Соответствие продукции международным стандартам. Мероприятия по обеспечению 
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соответствия производимой продукции требованиям ИСО серии 9000 и затраты на их 

осуществление 

Сертификация систем качества - это объективная необходимость, обусловленная 

условиями развития рынка. Успешная экономическая деятельность предприятий, их 

конкурентоспособность на рынке в значительной мере зависят от наличия у них 

высокоэффективного организационно-технического механизма управления и обеспечения 

качества продукции или услуг, т.е. результативной системы управления качеством, 

ориентированной на требования потребителя. 

Стандарт ISO-9001 был разработан Международной Организацией по стандартизации 

(International Standartization Organization). Этот международный стандарт обобщающий 

передовой мировой опыт в области управления производством, содержит требования к 

организации производства. Когда говорят о «Стандартах серии ISO-9000:2000», имеют ввиду 

три международных стандарта: ISO-9000-2000, ISO-9001-2000, ISO-9004- 2000. В Узбекистане 

они введены в действие как государственные стандарты: O'z DSt /ISO-9000-2002, O'z DSt /ISO-

9001-2002 и O'z DSt /ISO-9004- 2002. 

Стандарт ISO-9001-2000 предъявляет требования не к качеству продукции, а к системе 

организации управления производством, которое призвано обеспечивать предсказуемый и 

стабильный уровень качества продукции. С точки зрения стандартов данной серии ISO-9000, 

качественной считается продукция, которая удовлетворяет как установленным, так и 

предполагаемым ожиданиям потребителя. 

В будущем предприятие планирует разработать план работ над концепцией о возможности 

получения сертификата соответствия требованиям международного стандарта ИСО 9001:2000. 

В дальнейшем это укрепит экономические позиции предприятия и вместе с тем повысит 

конкурентоспособность выпускаемой продукции. 
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ВЫВОДЫ 
 

Несмотря на то, что все расчеты сделаны консервативно, исходя из минимальных цен на 

производимую продукцию, финансовые и технические показатели говорят о рентабельности 

проекта. 

Проведенный финансово-экономический анализ проекта позволяет говорить о том, что 

представленный проект может быть реализован с высокой эффективностью.  

В соответствии с планом производства и продаж, проведен расчет будущих издержек и 

доходов, которые отражены в табличных приложениях. 

Проведенный анализ спроса и его тенденций позволяет сделать выводы о высоком 

потенциале рынка для продукции СП ООО «KARSHI-BITUM». Предлагаемая к выпуску 

готовая продукция будет иметь стабильный спрос на рынке и, в связи с этим, не будут иметь 

место какие-либо затруднения, связанные с реализацией готовой продукции. Исходя из этого, 

мы считаем, что данный проект позволит обеспечить своевременное погашение кредита и 

дальнейшее поступление наличности, обеспечивающее высокую рентабельность производства.  

Проект начинает приносить чистую прибыль на 2-й год, срок окупаемости инвестиций 

составит 4 лет, при этом согласно плану производства предполагается начать производство 

продукции во 2-м году, это связано с инвестиционным периодом длительностью 12 месяцев, 

необходимым для строительства и полного запуска установки.    

Реализация данного проекта позволит организовать производство высокотехнологичной и 

конкурентоспособной продукции высокого качества, используя передовую технологию, 

удовлетворить потребность рынка в данной продукции, укрепить конкурентные позиции, тем 

самым, способствуя повышению уровня доходности предприятия. 

В данном ТЭО приведен подробный расчета экономической целесообразности проекта 

сроком на 5 лет с полугодовой разбивкой.  

Основные достоинства и недостатки проекта 

Быстрая окупаемость капитальных затрат, удобное территориальное расположение, 
возможность обеспечения необходимыми компонентами, обеспеченность 
квалифицированными трудовыми кадрами, а также наличие емкого рынка сбыта производимой 
продукции создает благоприятные возможности для осуществления проекта. 

Основные достоинства проекта: 

• Организация производственной деятельности с использованием новой 
технологии; 

• Выпуск продукции, пользующейся спросом на рынке; 
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• Реальная окупаемость проекта; 
• Удовлетворение потребностей рынка продукцией высокого качества; 
• Создание новых рабочих мест; 

Недостатки проекта: 

• Импортируемое сырьё. 

Риски и аспекты неопределенности 
Как экономическая категория, риск представляет собой событие, которое может 

произойти или не произойти. В случае совершения такого события возможны разные 

экономические результаты: отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток); нулевой; 

положительный (выигрыш, выгода, прибыль). 

МАРКЕТИНГОВЫЕ РИСКИ - это риски, связанные с задержками выхода на рынок, 

ошибочным выбором маркетинговой стратегии, ошибками в ценовой политике, при 

недостаточном изучении рынка. 

Задержки выхода на рынок смогут быть вызваны как производственно-техническими 

причинами, так и неготовностью компании эффективно реализовать и продвигать на рынок 

свои товары. 

Анализ деятельности конкурентов показывает, что этот сегмент рынка развит. В связи с 

этим, необходимо тщательно осознать свои главные преимущества/недостатки и 

сфокусировать на них основные усилия и ресурсы. 

КОММЕРЧЕСКИЙ РИСК - это риск, возникающий в процессе реализации товаров и 

услуг, произведенных или купленных предпринимателем. 

Коммерческие риски возникают из-за следующих основных причин: 

снижение объемов реализации в результате падения спроса или потребности на товар, 

реализуемый предпринимательской фирмой, вытеснение его конкурирующими товарами, 

введение ограничений на продажу; 

повышение закупочной цены товара в процессе осуществления предпринимательского 

проекта; 

непредвиденное снижение объемов закупок в сравнении с намеченными, что уменьшает 

масштаб всей операции и увеличивает расходы на единицу объема реализуемого товара (за 

счет условно постоянных расходов); 

потери товара; 

потери качества товара в процессе обращения (транспортировки, хранения), что приводит 

к снижению его цены; 
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повышение издержек обращения в сравнении с намеченными в результате выплаты 

штрафов, непредвиденных пошлин и отчислений, что приводит к снижению прибыли 

предпринимательской фирмы. 

Коммерческий риск включает в себя: 

риск, связанный с реализацией товара (услуг) на рынке; 

риск, связанный с транспортировкой товара (транспортный); 

риск, связанный с приемкой товара (услуг) покупателем; 

риск, связанный с платежеспособностью покупателя; 

риск форс-мажорных обстоятельств. 

Меры по снижению рисков: 

Для компании, ставящей своей целью выйти на мировой рынок и занять свою нишу среди 

производителей, маркетинговые задачи должны быть приоритетными. 

Меры включают в себя: 

• создание сильной маркетинговой службы; 

• разработка маркетинговой стратегии; 

• проведение маркетинговых исследований: объемы, цены, покупатель; 

• проведение исследования по сегментации внешнего рынка. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ - это риски связанные с несовершенством законодательства, 

нечетким оформленными документами, неясностью судебных мер в случае разногласий 

учредителей. 

Несмотря на то, что в Республике Узбекистан создана и совершенствуется 

законодательная и нормативная база, для обеспечения деятельности субъектов 

предпринимательской деятельности, создаваемых как местными, так и иностранными 

инвесторами, нельзя еще отрицать наличие факторов, влияющих на юридические риски. К ним 

относятся: наличие бюрократического аппарата, продолжающийся процесс совершенствования 

законодательства. 

Меры по снижению риска: 

• четкая и однозначная формулировка соответствующих статей в документах; 

• привлечение для оформления документов специалистов, имеющих практический 

опыт в этой области; 

• выделение необходимых финансовых средств на оплату высококлассных юристов 

и переводчиков. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РИСКИ - это риски, связанные с недостаточно высоким 

качеством предоставляемых товаров. Существенным риском может явиться отсутствие 

высококвалифицированного персонала. 

Меры по снижению риска: 

• четкое календарное планирование и управление реализацией проекта; 

• подготовка квалифицированных кадров. 

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ - связаны с вероятностью потерь финансовых результатов (т.е. 

денежных средств), неплатежеспособностью потребителя, неустойчивостью спроса, 

снижением цен конкурентами, недостатком оборотных средств. 

Меры по снижению рисков: 

Правильно определяйте и выдерживайте соотношение показателей финансовой 

деятельности и ликвидности. Оптимизируйте направления вложения инвестиций. В договорах 

по коммерческим сделкам предусмотрите адекватную потерям компенсацию. 

Грамотное управление финансами, своевременное принятие мер по обеспечению 

ликвидности предприятия, увеличение доли работающего капитала, повышение 

оборачиваемости оборотных средств. 

Постоянное прогнозирование спроса. В планах предуcмотреть возможности 

диверсификации видов деятельности и оказываемых услуг. 

Возможные действия конкурентов надо предвидеть на основе систематического анализа 

их деятельности и учитывать в своих решениях. Необходимо иметь запас финансовой 

прочности не ниже 30 %. 

 

ПРИРОДНО-ЕСТЕСТВЕННЫЕ РИСКИ - это риски связанные с проявлениями стихийных 

сил природы: землетрясение, наводнение, буря, пожар, эпидемия, засуха и т.п. 

Меры по снижению рисков: 

• обязательное страхование. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РИСКИ - это риски, связанные со сложностью проведения работ по 

монтажу оборудования. Возможно неполное использование оборудования и задержка во вводе 

технических систем. 

Компания, будет привлекать высококвалифицированных специалистов для обеспечения 

наладки оборудования, что снижает технические риски до минимума. 

Меры по снижению риска: 
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• Подписание ЕPC контракта с поставщиком оборудования. Данная схема позволяет снять 

все риски связанные с сопряжением оборудования с зданиями и сооружениями, а также 

оптимизировать сроки ввода объекта в эксплуатацию.  

Формирование необходимых требований на стадии разработки технического задания, 

определение жесткой материальной ответственности в договоре за проведение работ; 

• ускоренная проработка технической увязки оборудования и технических комплексов; 

• заключение контрактов на условии "под ключ" с санкциями за неувязки и срывы сроков. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ – это вероятность невыполнения согласовательных и 

интегрирующих функций институциональной системы. Реализуется риск как снижение 

упорядоченности и эффективности функционирования хозяйственной системы. 

Институциональные риски – риски сознательного или вынужденного невыполнения 

должником своих обязательств в рамках проектной деятельности, вызванные следующими 

причинами: 

недобросовестность должников, их непрофессионализм; 

частая смена состава учредителей (акционеров); 

неустойчивое финансовое положение должника; 

недостаточное страхование должником собственных рисков; 

частая смена руководства должника, негативная репутация руководства должника; 

малый опыт работы должника в данной сфере и в сфере реализации подобных проектов; 

Институциональные риски связаны с изменениями налогового, гражданского или другого 

законодательств, имеющих отношение к данному проекту, и со слабостью механизмов 

управления. В первом случае будет создан резерв по покрытию расходов, связанных с 

увеличением налогов или расходов, связанных с другими платежами в бюджет. Далее будут 

предприниматься меры по улучшению корпоративного и институционального механизмов 

управления согласно международным стандартам во избежание коррупции и для корректного 

делегирования полномочий сотрудникам. Кроме того, будут определяться желания и интересы 

участников проекта на основе законно согласованных договоренностей в целях избегания 

отказа одного из участников проекта и нанесения убытков вследствие таких действий. Все 

правовые, административные, организационные и другие действия будут проводиться на 

законной основе в целях защиты своих прав перед уполномоченными органами. 

 

 


	РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
	Источники и схема финансирования
	Для производства указанных видов продукции используется сырая нефть в следующем объеме:
	ВВЕДЕНИЕ
	МАРКЕТИНГОВЫЙ РАЗДЕЛ
	Анализ рынков сырья
	Потребность в сырье.
	Расчет рабочего капитала
	Эксплуатационные расходы
	Сбыт продукции
	ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
	Общие сведения
	Описание продукта
	Технология и оборудование
	Месторасположение объекта
	Производственная мощность и освоение по годам
	График осуществления проекта
	ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
	ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	ФИНАНСОВЫЙ РАЗДЕЛ
	Источники финансирования
	Налогооблажение
	Расчет производственных издержек.
	Доходность проекта
	Расчет прибылей и убытков предприятия
	Поток наличности
	Амортизация
	РАСЧЁТ чистого дисконтированного дохода, внутренней нормы доходности, простой нормы прибыли
	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
	СОЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	Потребность в трудовых ресурсах.
	ВЫВОДЫ
	Риски и аспекты неопределенности


