
ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЯНЫХ 
УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН
(ДО 10 ТЫС. ТОНН УВ В ГОД)



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Углеродное волокно — наноструктурированный
органический материал, содержащий 92,00 - 99,99%
углерода и обладающий высокими значениями прочности и
модуля упругости.

Предлагаемая технология

Главным преимуществом данной технологии является получение углеродных волокон из
нефтяного сырья.

В качестве сырья используются высокоароматизированные продукты нефтепереработки.

Получаемые углеродные волокна имеют более низкую стоимость.

Подобная технология не имеет аналогов в России.

Данной технологией владеют компании в США и Японии, данная технология не продаётся
и не лицензируется.



АНАЛИЗ РЫНКА

В России в настоящий момент отсутствует
производство полного цикла (от нефтепродуктов к
волокну). Рыночная стоимость углеродного волокна
составляет в среднем 10-100 Евро за 1 кг.

МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ УВ



АНАЛИЗ РЫНКА

Российские  производители углеводородного 
волокна

- ЗАО «Препрег - Современные композиционные
материалы»

- ООО «Препрег-Дубна»

- ОАО « Химпроминжиниринг»

- ООО «Аргон»

- ООО «СНВ»

- ООО «Завод углеродных и композиционных
материалов»

- ООО «Алабуга-волокно»

- ООО «Композит-волокно»

- ООО «Научно-исследовательский центр
«Композит»

РОССИЙСКИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ УВ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА

Впервые в РФ предлагается реализация производства «от нефтепродуктов к углеродным волокнам». В качестве сырья рассмотрено 
использование тяжелой пиролизной смолы и тяжелого газойля FCC производства ООО «Газпром нефтехим Салават».

МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС



Объем инвестиций 3,77 млрд. рублей. 

Производительность по волокну 10 тыс. тонн в год.

Срок строительства 2,7 года.

Число рабочих мест 200 ед.

Санитарная зона 1 км.

Выход готового основного продукта 28,6%.

Потребление воды речной 10 куб. м/ч.

Расход сточных вод 8 куб. м/ч.

Потребление электроэнергии 4 МВт.

Потребление природного газа 125 куб. м/ч.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 



ВАРИАНТ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «СТЕРЛИТАМАК»

Свободная площадь 

100 000 кв.м
Газ

10 000 куб.м/час

Теплоснабжение
16,251 Гкал/час

Электроснабжение

28,35 МВт

Водоснабжение

при наличии  свободного коридора

Ж/Д станция
имеется

Пар

28 кгс/кв. см 

15 кгс/кв. см

Железнодорожная ветка 

имеется



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Получение налоговых льгот:

освобождение от уплаты налога на имущество на период от
3 до 10 лет;

снижение ставки налога на прибыль на 4,5% до 2020 г., на
3,5% 2021 - 2023 гг., в части регионального бюджета.

Привлечение финансирования:

• Фонд развития промышленности от 1 до 5%;

• Фонд развития моногородов до 3%;

• АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан» от 6 до 8%;

• АО «Региональный фонд»;

• АО «Корпорация МСП»;

• Банки и кредитные учреждения



СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ 
ПО ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА"

АО «Корпорация развития Республики Башкортостан»

институт развития РБ,

создано по Указу Президента РБ №УП-730 от 20 декабря 2010 года:

- консультирование по вопросам, связанным с реализацией
инвестиционного проекта

- организация взаимодействия субъекта инвестиционной
деятельности с республиканскими органами власти, органов местного
самоуправления

- организация взаимодействия инвестора с негосударственными
институтами поддержки инвестиционной деятельности

- содействие в получении мер государственной поддержки

- подбор инвестиционной площадки



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Объем инвестиций

3 770 млн.руб.



ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЯНЫХ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН
(ДО 10 ТЫС. ТОНН УВ В ГОД)

АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

г. Уфа

Тел.: +7 (347) 214 90 70 
infokrrb@bashkortostan.ru

www.kr-rb.ru

/www.kr02.ru

/kr02ru

/investbashkortostan

/kr02ru


