
Коммерческое предложение 

 
НПЗ, нефтебаза, цех переработки отходов полимеров 

 

г. Кагарлык, Киевская область 



Месторасположение объекта 

Украина, Киевская область, г. Кагарлык 

 

 

 

Форма собственности – частная 

 

Земельный участок – 7, 4628 га 

 

Коммуникации – асфальтированная подъездная автодорога, 580 м. 

собственной подъездной железнодорожной ветки, рассчитанной на 

одновременный прием 5 ж/д цистерн. Расстояние до станции Кагарлык  

- 500 м.  
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Описание объекта 
1. Участок переработки углеводородного сырья  

Участок переработки углеводородного сырья (нефть, газовый конденсат) является действующим бизнесом, 

введен в эксплуатацию в 2007 г. не нуждается в доработке  и является действующим заводом.  

Основные  составляющие комплекса: 

 

НПЗ – комплекс по переработке углеводородного сырья производительностью до 

31 000 тон в год. Технологическая схема позволяет перерабатывать нефть, газовый 

конденсат и их смесь. Выход готовой продукции зависит от исходного сырья и в 

среднем составляет до 20% компонент бензина, до 45% компонент дизельного 

топлива, 35% мазут. Управление автоматическое. Есть возможность 

доукомплектования вакуумной колонной. Оборудовано видео наблюдение . 

 

Нефтебаза – наземный емкостной склад сырья (нефть, газовый конденсат) объемом 

3000 м3 . Прием сырья на склад возможен с автотранспорта и железнодорожных 

цистерн. 

Наземный емкостной склад готовой продукции (бензин, дизельное топливо, мазут) 

объемом 2 250 м3. Выдача готовой продукции возможна в автотранспорт и 

железнодорожные цистерны (автоналивная эстакада на 5 точек выдачи готовой 

продукции). 

 

Насосная станция – обеспечивает прием-выдачу сырья и готовой продукции состоит 

из  10 насосных станций (основные и резервные). Имеется возможность производства 

смесевых бензинов. Насосная станция оборудована ручной шестеренной талью во 

взрывобезопасном исполнении, грузоподъемностью 1 тонна, предназначена для 

обслуживания насосов.  

 

Кавитационная установка типа УКО – предназначена для обработки с помощью 

кавитаторов гидродинамической кавитацией нефти для увеличения выхода 

дистиллятных фракций, удаления серы из нефти и/или нефтепродуктов, механических 

примесей, производительностью не менее 6 м3 в час. 

 

Лаборатория – возможность проведения разгонки сырья (разделение на фракции), 

определение наличия воды, плотности, температуры вспышки и т.д.  



Описание объекта 
2. Участок переработки отходов полимеров 

Участок переработки отходов полимеров предназначен для переработки отходов полимеров в альтернативное 

топливо.  По участку закончены строительные и монтажные работы, но он не введен в эксплуатацию.  

Оборудование участка: 

 

Блок подготовки полимерного сырья – предназначен для первичной переработки полимерного сырья: сортировка, дробление, 

мытье, сушка. Состоит из дробилок турецкого производства, агрегатов обмыва и подсушивания (центрифуга), системы 

пневмотратнспорта (вентилятор, трубопровод, циклон) и накопительного силоса для хранения запаса дробленного полимера на 

19 м3. Производительность 24 т/сутки. Также имеется запасы полимерных отходов в количестве – более 1000 тонн. 

  

Блок крекинга – предназначен для переработки полимерного сырья в углеводородное сырье: плавление (экструдер), 

деполимерализация, крекинг, получение углеводородного сырья. Температура термического крекинга до 550 ˚С. 

Производительность 12 т/сутки. 

  

Каждый узел оборудование может работать автономно независимо друг от друга выполняя свою собственную задачу, а также 

дополнять и осуществлять общую задачу.  



Описание объекта 
Общая информация 

Стратегическое развитие объекта – опытный завод по переработке отходов полимеров в альтернативное топливо (отходы 

полимеров представляют собой стойкие к воздействию окружающей среды, сроки естественного разложения которых в природе 

исчисляются сотнями лет). Интерес к проблеме переработки отходов полимеров определяется двумя факторами – 

энергетическим и экологическим. Являясь углеводородными производными, эти отходы могут служить сырьем для получения 

искусственного топлива, которое может использоваться в топливно-энергетическом комплексе Украины. В дальнейшем 

возможна интеграция традиционного способа получения нефтепродуктов с альтернативным, что позволит получить более 

низкую себестоимость готовой продукции.  

 

Разрешительная документация – разрешение на начало работ, разрешение на опасные виды работ, лицензия на сбор и 

хранение вторсырья (полимеры), разрешение на выбросы в атмосферу, разрешение на «спецводопользование», ТУ на готовую 

продукцию  (нефтепродукты),  технический паспорт на железнодорожные пути и т.д. Имеется проектная документация и 

положительные заключения экспертных организаций. Все документы действующие.  

 

Артезианская скважина – собственная, глубина 85 метров, дебит скважины 10м3/час. 

 

Пожарные резервуары – 2 штуки, объемом по 700 м3 каждый. 

 

Объект состоит из следующих строений и помещений: 

• Склад №1 – 1278,9 кв.м 

• Склад №2 – 1 368,9 кв.м. 

• Склад №3 – 1282,5 кв.м. 

• Автовесы –  10 тонн 

• Помещение охраны – 17,1 кв.м. 

• Операторская №1 и электрощитовая – 20,8 кв.м. 

• Операторская №2 – 46,87 кв.м. 

• Операторская №3 – 52,79 кв.м. 

• Лаборатория – 16,5 кв.м. 

• Трансформаторная подстанция 

           (собственная, новая, ЗТП-№346 10/04 кВ – 1000 кВт) – 75,7 кв.м. 




