Завод удобрений
Завод по производству карбамида
до 2000 т/сутки,
переработка аммиака 1200 т/сутки,
в пос. Долгое, Орловской области
ЦФО РФ

Российская Федерация
Презентация проекта

О компании
Компанией ООО «Орелметахим» на территории
Орловской области Российской Федерации
реализуется инвестиционный проект по
строительству современного промышленного
комплекса по переработке природного газа в
гранулированный карбамид.
Компания организована в 2016 году по
согласованию с администрацией Орловской
области. Между компанией Орелметахим и
администрацией Орловской области заключено
соглашение о сотрудничестве от 04.10.2017 года.
Страна проекта: Россия Местоположение
проекта на площадке в Козьма-Демьяновском
с/п Должанского района Орловской области

Применение
карбамида

Промышленность

Сельское хозяйство

• Сырье для
карбамидных смол,
меламина, гидразина,
фармацевтических
препаратов;

• Универсальное удобрение;

• В нефтяной
промышленности для
депарафинизации масел
и моторных топлив.

• Заменитель белка
в кормах жвачных
животных.

• Использование для
внекорневой подкормки
растений;
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О компании
В настоящий момент получены следующие основные разрешающие документы:
• Получено ТУ на подключение проектируемого газопровода отвода и ГРС в Должанском районе
Орловской области в объеме 455 520 000 м3/год (52000 м3/час).
•Заключен договор аренды земельного участка площадью 646385 кв.м
• Получено разрешение использования водных объектов бассейна реки Дон в размере
установленных лимитов в размере 9 миллионов кубометров технической воды в год (ВХУ
05.01.01.002. реки Сосна).
•Подана заявка на подключение электроэнергии от 2х трансформаторов мощностью каждого
63 МВатт/час от подстанции Черемисино по категории №1 от ФСК (свободные мощности).
•На время строительства получены ТУ на присоединение от МРСК Орелэнерго для строительной
площадки в размере 2 МВатт/час. Имеется соглашение между РЖД и Администрации Орловской
области о возможности строительства подъездных железнодорожных путей не общего пользования
от станции Долгое до погрузочного комплекса проектируемого завода.
•В настоящее время проводится проектирование внутренних технических сетей
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Преимущества проекта
•

Экономическая эффективность – инвестиции основаны на экономической
эффективности, поскольку в РФ самые низкие цены на газ и электроэнергию в Европе;
завод будет оборудован новейшими технологиями по производству аммиака и
карбамида, требующими на 30% меньше природного газа по сравнению со старым
оборудованием.

•

Государственная поддержка – активная поддержка администрации Орловской области
и Корпорации развития Орловской области, низкая стоимость аренды участка земли под
строительства завода, упрощенный способ на выделения дополнительных участков
земли.

•

Расположение и инфраструктура – для обеспечения доставки строительных материалов
в поселок Долгое Орловской области, завод будет расположен возле развитой системы
трубопровода для природного газа, железной дороги

•

Минимизация строительных рисков – на данный момент Компания отбирает готового
генподрядчика с хорошей репутацией, способного завершить строительство в рамках
установленных экономических параметров.
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Участок
Участок находиться в
долгосрочной аренде на
25 лет
с возможностью
последующего выкупа

Рядом проходит:

Площадка для Орелметахим 64,6 га расположена, неподалеку
от поселка Долгое, в Орловской области, ЦРФ
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Местоположение

Место реализации
Проекта – ЦФО РФ
Морские
пути:
800 к м
Новороссийск – Стамбул, Турция
8 000 к м
Новороссийск – Мумбаи, Индия
12 000 к м
Новороссийск – Рио-де-Жанейро, Бразилия
13 000 к м
Новороссийск – Хьюстон, США
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Преимущества участка
Ранее здесь был расположен аэродром что существенно
снижает затраты на подготовку территории строительства и
вертикального планирования :
• Площадка находиться в 1,3 км от с системой
экспортного магистрального газопровода диаметром
трубы 1420 мм;
• Два независимых ввода электроэнергии
• Месторасположения позволяет поставлять карбамид, в
области черноземного пояса РФ;
• Железная дорога до морского порта г. Новороссийска в
0,6 км от площадки, автомобильная дорога - в 0,4 км.
• Наличие квалифицированных трудовых ресурсов в пос.
Долгое , и возможность привлечения
квалифицированных специалистов из других регионов
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Инфраструктурные преимущества участка

Место
реализации
Проекта –
ЦФО РФ
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Ключевые показатели *
*Согласно технико –экономического обоснования инвестиций
«Научно-исследовательский и проектный институт карбамида
и продуктов органического синтеза»
(ОАО «НИИК»)
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Рабочих мест

Производство:
700 000 т./ год
2 000 т./сутки
гранулированного карбамида

Рынок
сбыта:
25%
Россия
75% экспорт
Бразилия, Индия

Потребность в финансировании постоянных активов, всего:
- в том числе за счет привлечения
собственного капитала

681,6 млн.

Годовой объем чистой прибыли после достижения проектом
окупаемости

136,4 млн. Евро

Внутренняя норма рентабельности (IRR) номинальная годовая

20%

Евро

136,4 млн. Евро

Чистая текущая стоимость проекта (NPV) за рассматриваемый
период

966,37 млн.

Срок окупаемости капитальных вложений
(с начала реализации проекта):
- срок окупаемости (PBP)
- дисконт. срок окупаемости (DPBP)

138 мес.
90 мес.

Период реализации проекта (инвестиционная фаза)

40-48 мес

Евро

Себестоимость продукции
Структура затрат на сырье при
производстве 1 т. карбамида

Газ

Цена карбамида на мировом
рынке ноябрь 2018

Электроенергия

9%
9%
6%

Итого:

Вода

71,44 $

без НДС

18%

при цене на газ
78$ за 1 000 м3.

58%

Вспомогательные
материалы
(хим.реагенты,
ингибиторы, пр.)
Зар. Плата персонала
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График реализации проекта 2019-2022
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Краткий обзор рынка
Спрос:
По предварительным данным IFA спрос на карбамид к 2020 г. оценивается на уровне 192 млн. т, то есть будет ежегодно возрастать на
2,5% или от 4,24 млн. т. в год. Наиболее привлекательными странами
для экспорта являются: Южная Америка и Индия. Данные прогнозы
основаны на нескольких факторах: это рост населения планеты, ограниченность посевных площадей, истощение с/х угодий. Основными
производителями карбамида являются Китай, Россия, Индия, США.

Цена:

Сегодня российские производители высоко
конкурентоспособны на мировом рынке за счет
низкой себестоимости производства. При этом
существует ряд факторов, негативно влияющих на
конкурентоспособность российских предприятий:
высокий уровень износа оборудования (60–70%), высокая
энергоемкость производства (в первую очередь –
аммиачных агрегатов) и высокий расход сырья.

За 2015 г. карбамид подешевел на 30%, продолжив падать в стоимости и в 2016 г. на 27% (средняя цена за 2016 г. – 198 $/т ). Вызвано это
вводом новых мощностей, которые опережали спрос, а так же рекордным урожаем с/х продукции. Низкие цены привели к вытеснению с рынка
менее эффективных и высокозатратных игроков, таких как Ки- тай и
Украина – объемы экспорта из этих стран сократились на 35% и 30%,
соответственно. Это позволило рынку придти в равновесие в новых
ценовых условиях. Текущая динамика роста цены на кар- бамид
оценивается в 10% ежемесячно и за 2017-2018 годы должна
полностью восстановиться.

На 1,15 млн.т. или на 39% вырос
импорт в Бразилию за 2016 г. –до 4 млн. т.

8,9 млн. т. – экспорт карбамида из Китая
за 2016 г., что на 35% уступает рекордным
показателям 2015 г. в 13,8 млн. т.

7,16 млн. т. – карбамида выпущено в
России за 2016 год, где 80% на экспорт.

265

$/т. FOB (+12% за месяц)

стоимость карбамида в феврале 2017 г.
(Балтика/Черное море).

311 $/т. FOB – средняя цена на карбамид в
2018г. (Балтика/Черное море).

230

$/т FOB –себестоимость производства

карбамида у наиболее эффективных китайских
производителей в 2016 г.
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Контактная информация:

Завод удобрений
Руководитель проекта:
Юрий Иванович Елфимов
Телефон: +7 903 696-29-87
E-mail: elfimov@astralnalog.ru

При подготовке презентации были использованы материалы НИИК
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