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Транспортировка продуктов 
нефтепереработки



ел рое а:
рганизация мультимодальной перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом 
продуктов нефтепереработки омского нефтеперерабатывающего завода в танк-контейнерах 
конечным потребителям. 

есмотря на общую ситуацию в мире, транспортировка нефтепродуктов остается высокодоходным 
сегментом рынка с высоким уровнем рентабельности. 

егодня танк-контейнер  - то современное логистическое решение для транспортировки наливных егодня танк-контейнер  - то современное логистическое решение для транспортировки наливных 
грузов любыми видами транспорта, позволяющее осуществлять доставку легко, быстро и безопасно, 
единственно возможный способ транспортировки от двери до двери с учетом состояния 
автомобильных дорог в регионах России.

ез е Проекта

борудование, млн. руб.  220

 200бъем финансирования, млн. руб.

20Вклад инициатора роекта, млн. руб.

 220 бщий бюджет роекта, млн. руб.



роект осуществляется совместно с партнером -   омские ранспортные 
инии, которое владеет 0   Регион ранс.   имеет собственный контейнерный 
терминал в городе омске, обеспечивая бесперебойную работу более шестидесяти крупнейших 
предприятий омской области  в круглосуточном режиме. жемесячное количество 
обрабатываемых вагонов на подъездных путях необщего пользования составляет от полутора 
до трех тысяч единиц.

ез е Проекта



ниалнос  род ии рое а:
     
     ан-оненер  ниерсален     ан-оненер  ниерсален: позволяет организовать перевозку по технологии от дверей 
до дверей без промежуточного перелива продукта при смене вида транспорта, что 
обеспечивает повышенную безопасность перевозки и сохранность перевозимого груза. 
ополнительным преимуществом является возможность быстрой перевалки 
контейнеров-цистерн с одного вида транспорта на другой, исключая перегрузку продукции на 
наливных терминалах;

          ан-оненер оесеиае сни ение рансорн  расодо: использование 
контейнеров-цистерн позволяет оптимизировать логистические операции по перевозкам  за 
счет более низкой стоимости железнодорожного тарифа по сравнению с перевозкой в 
вагонах-цистернах;

     ан-оненер соране аес о гр о: 
        - котел танк-контейнера выполнен из высококачественной нержавеющей стали;
        - паро-лектроподогрев нефтехимических танк-контейнеров позволяет перевозить грузы,         - паро-лектроподогрев нефтехимических танк-контейнеров позволяет перевозить грузы, 
требующие особого температурного режима;
        - контейнер обладает защитой от протекания.

л евые кокретые
преи ества Проекта



Риси рое а:

     он н рн  рис (снижение объемов перевозок, падение цен на услуги под 
воздействием снижения потребительского спроса, снижения темпов роста ВВ, кономический 
кризис) - уменьшается за счет мониторинга рыночной среды, анализа рынка на постоянной 
основе, расширения номенклатуры грузов и региона присутствия;

          рис не а и оди ного сосаа (дефицит предложений фитинговых платформ и 
танк-контейнеров) - снижается путем реализации инвестиционной программы по расширению 
парка;

    еногенн е риси (возникают при работе с опасным грузом) - минимизируются благодаря 
проведению мероприятий по обеспечению безопасности и предупреждению ;

     еноо рис (ценовая конкуренция) - уменьшается за счет регулярного мониторинга рынка, 
регулирования тарифной политики, предоставления комплексных услуг с большей регулирования тарифной политики, предоставления комплексных услуг с большей 
маржинальностью;

     роенн  рис (влияет на исполнение инвестиционной программы в долгосрочной 
перспективе) - снижается путем проведения политики по повышению инвестиционной 
привлекательности и оптимизации долгового портфеля.

л евые кокретые
преи ества Проекта



Р но с а:
Российские нефтеперерабатывающие заводы реализуют на внутреннем рынке до 20  
производимого мазута, отправляя остальное на кспорт.
сновными покупателями того продукта в России являются:
      нергогенерирующие компании;
      предприятия коммунального хозяйства; 
      промышленные потребители и бункеровщики.      промышленные потребители и бункеровщики.
сновные направления поставок мазута на внутреннем рынке  то еверо-ападный Ф , 
альневосточный Ф , риволжский Ф  (до 2  доли поставок приходится на ти направления).

е иес согла ени  догоор на оса :
оговор с  Р-ранс на организацию перевозки нефтепродуктов на долгосрочной основе по 
замкнутому циклу, а также долгосрочный контракт на поставку нефтепродуктов конечным 
потребителям.

  

р ра рна:

кспорт ( )
ункеровка ( )
нергетика и индустрия (2 )

ы ок



     Мультимодальные перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом продуктов 
нефтепереработки, предоставление в аренду операционного парка.

     испетчерский контроль за движением подвижного состава и грузов в танк-контейнерах.

     рганизация плановых и деповских ремонтов.

Про ктова лиека Проекта



,  (истая приведенная стоимость), млн. руб.

2 (редняя норма рентабельности), 

 (ериод окупаемости), лет

I  (Внутренняя норма доходности), 

иса риеденна соиос   рассчитывается как сумма свободного денежного потока для 
акционеров, дисконтированная по CC в течение периода моделирования, плюс терминальная 
проектная стоимость для инвесторов, определенная на основании C  для последнего периода 
прогнозирования и при допущении, что денежный поток будет увеличиваться на уровень  
на соответствующий период. ля обеспечения доходности акционеров проект должен 
характеризоваться положительным .
н реннн ренн  нора доодноси  представляет собой процентную ставку, при которой  равен 
нулю. I  является минимальной приемлемой ставкой ввиду того, что она сравнивается с требуемой 
нормой доходности  если первая меньше, чем вторая, проект не является привлекательным.
ериод о аеоси  означает период времени, необходимый для того, чтобы суммарные 
денежные поступления от реализации проекта покрыли сумму инвестиций.
редн  нора ренаелноси  - средневзвешенная (бухгалтерская) ставка рентабельности. 
Рассчитывается делением среднегодовой прибыли на среднюю величину инвестиций.

             цека ективости Проекта



ициатор Проекта

АО «Регион-Транс» 

Адрес: , респ. Мордовия, Рузаевский район, г. Рузаевка, ул. енина, д. 2

Тел.:  ( ) -00- -

E-mail: .

: .
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е а иасироваи Проекта

Проекта копаи
влаелец созаваеы  

активов

ак вестор

реит а с  

1  л  р

сл иваие креита

зало активов
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Перспективы реализации Проекта

     Вступление в Международную танк-контейнерную организацию (ITCO), что позволит быть в 
курсе последних регламентов и тенденций отрасли танк-контейнеров, принимать участие в 
формировании нормативной и законодательной базы в сфере танк-контейнерных 
грузоперевозок.

      Формирование нового игрока на рынке перевозок  продуктов нефтепереработки:
         - наращивание объема и расширение номенклатуры грузов, перевозимых в            
    танк-контейнерах;
         - расширение географии перевозок;         - расширение географии перевозок;
         - оснащение собственного депо для промывки, дегазации, ремонта планового                     
    переосвидетельствования и хранения танк-контейнеров;
         - выход на перспективные направления перевозок грузов.

      Расширение  парка танк-контейнеров до 2 000 ед.
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