
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОМПАНИИ



Индустриальный парк «Ямбург»

Объем 
выпуска 

продукции
30 тыс.

тонн

Площадь 
8 га

Высокотехнологичное и 
наукоемкое 

производство

Полное инфраструктурное 
обеспечение и транспортная 

доступность

Ориентация на мало- и 
среднетоннажные

предприятия химической 
и нефтехимической 

отраслей



Этапы создания

Сентябрь 2014 –
март 2015

Исследование 
рынка, создание 
бизнес-модели

Декабрь 2014-
февраль 2015

Приобретение 
земельного участка 

и объектов 
недвижимости

Март–август 
2015

Предпроектная
работа

Апрель – ноябрь 
2015

Построение 
бизнес-плана и 

финансовой 
модели проекта, 
создание бренда

Декабрь 2015-
Декабрь  2016

Проектная 
работа, создание 
производственной 

площадки 
PROCHEMICALS

Октябрь 2017-
2018

Запуск первой 
очереди 

индустриального 
парка



ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 
2 096 000 тыс.руб.

ОБЩАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА (2017-2031 гг.) 
PP (срок окупаемости) 6 лет

IRR (внутренняя норма рентабельности)17,6%
NPV (чистый дисконтированный доход) 296 420 тыс. руб



Официальная поддержка

Социально-экономическую значимость Проекта официально подтвердило правительство
Ленинградской области в лице вице-губернатора Ленинградской области - Председателя комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности - Дмитрия Анатольевича Ялова и главы
администрации Кингисеппского муниципального района Виктора Эвальдовича Гешеле. Подписано
соглашение о сопровождении инвестиционного проекта с Государственным казенным учреждением
«Агентство экономического развития Ленинградской области». Основным инвестором проекта
выступает ПАО «Сбербанк России».

Проект строительства индустриального парка включен в План мероприятий по
импортозамещению в гражданских отраслях промышленности Ленинградской области
Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.



Местоположение

Ленинградская область, Кингисеппский район, 
Большелуцкое сельское поселение, 

Промзона «Фосфорит»



Ленинградская область

BBB-

Агломерация с 
Санкт-Петербургом

КРУПНЕЙШИЕ РЫНКИ СБЫТА

Площадь 11 600 км2
Агломерация 7 млн. человек
Среднемесячная заработная 
плата – 29 973 руб.
ВРП - 663,75 млрд. руб.

Агломерация с 
Москвой

Расстояние до Москвы 634 км  
Население агломерации - 19 
млн. человек

Июнь 2015, www.fitchratings.ru



Ленинградская область
нефтехимический кластер

2 место в 
экспорте 

региона – более 
1,2 млрд. долл.

Протяженность 
магистральных 

нефтепроводов в 
границах 

области – около 
600 км

Протяженность 
магистральных 
газопроводов в 

границах 
области – 2,2 

тыс. км

4,8 % - доля 
отрасли в 

промышленном 
производстве 

региона



Логистика

• Важнейший транспортный узел Северо-Запада России
• Доступ к рынкам Евросоюза (Финляндия, Эстония)
• Доступ к крупнейшим отечественным рынкам
• Собственная железнодорожная ветка (общая протяженность
железнодорожных путей составляет 2 055 п.м.)
• 5 федеральных трасс: М10 «Скандинавия, Россия», М11 «Нарва», М18
«Кола» и М20 «Псков»
• 4 крупных морских порта (В 2015 г. грузооборот составил: Приморск – 5,4
млн.т.; Усть-Луга – 7,03 млн.т.; Высоцк – 1,33 млн.т.; Выборг – 0,07 млн.т.)
• Международный аэропорт «Пулково» (пассажиропоток в 2015 г. превысил
13,5 млн. человек)



УНИКАЛЬНОСТЬ
-Адекватная оценка рисков и перспектив запуска проекта опытными менторами

- Помощь в подготовке/доработке сопроводительной документации  
-Производство опытных образцов продукции под требования ОПИ

-Конгрессно-выставочная деятельность
-Помощь в поиске финансирования и выстраивании отношений с инвесторами 

и государственными структурами

Почему Ямбург?
Сопровождение проектов от 

идеи до промышленного 
выпуска

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Возможность подключения к инженерным сетям
- Возможность размещения производств III класса опасности
- Близость порта Усть-Луга
- Наличие собственной железнодорожной ветки
- Ориентация на мало- и среднетоннажные предприятия
- Полное инфраструктурное обеспечение 



УСЛУГИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА

Почему Ямбург?
Сопровождение проектов от 

идеи до промышленного выпуска

- Аренда готовых помещений
- Аренда производственных мощностей/контрактное 
производство
- Аренда участков под строительство
- Лабораторная доработка технологий
- Трансфер технологий
- Масштабирование разработок: от лабораторного 
эксперимента к промышленному
- Апробация разработок в отраслевых НИИ
- Помощь в организации ОПИ
- Инвестиционное сопровождение и менторство
- Помощь в поиске и анализе рынков сбыта в России, СНГ, 
Европе и странах Азии
- Административно-хозяйственные услуги
- Консультации по маркетинговому и PR-сопровождению 
проектов
- Бесплатное участие в мероприятиях Ямбурга



Продукция под брендом

МИССИЯ
Под брендом PROCHEMICALS разрабатываются и производятся
реагенты, способные сделать нефтехимическое производство
эффективнее и экологичнее.

ЦЕННОСТИ
Ключевые ценности нашего бренда определяют не только стратегию
позиционирования, но и основные принципы производственной,
экономической, научной и коммуникационной деятельности компании:
1. Стабильное качество обслуживания
2. Непрерывное развитие
3. Команда

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Принципы корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития являются одним из ключевых элементов наших бизнес-
планов и важным критерием оценки эффективности деятельности компании.

Особое внимание мы уделяем следующим вопросам:
- Управление качеством
- Внутренние стандарты
- Экологическая безопасность
- Экологическое просвещение
- Энергоэффективность
- Развитие и обучение сотрудников
- Корпоративная культура



Продукция под брендом

Научно-исследовательский центр «Прогрессивные Решения» располагает современной оснащенной
лабораторией на базе Технологического института и штатом ученых-химиков, разрабатывающих уникальные
рецептуры реагентов для нефтегазового сектора. Вокруг центра формируется особое научное сообщество,
работающее над актуальными прикладными задачами отечественной промышленности. На базе НИЦ
возможно проведение всех необходимых анализов и получение лабораторных образцов присадок. Для
проведения полного спектра научных исследований привлекаются сторонние организации и площадки.

К сотрудничеству привлекаются высококвалифицированные специалисты и профессиональные учёные,
подписаны Соглашения и проводятся совместные работы с ведущими НИИ, такими как ОАО «ВНИИ НП»,
ФГБУ «ИНХС» им. А.В. Топчиева РАН, ООО «НИИ Транснефть», ООО «ВНИИГАЗ», ФГБОУ ВПО
«Мурманский государственный технический университет», РГП на ПВХ «Атырауский институт нефти и газа»,
ОАО «НижневартовскНИПИнефть», ООО «РН-УфаНИПИнефть», в команде ученых работают совместители из
ФГБОУ ВО «СПбГУ», ФГБУН «ИОФХ» им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН и других ведущих институтов.



Продукция под брендом

 НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА
-Цетанповышающая присадка 
- Противоизносные присадки для дизельных и авиационных топлив
- Депрессорно-диспергирующие присадки
- Депрессоры для СМТ
- Евро-маркеры и красители для топлива
 ЦЕМЕНТНО-БЕТОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
-Поглотители аммиака
-Интенсификаторы помола
 БИТУМ И ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
-Модификаторы битума
- Адгезионные присадки
 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
- Интенсификаторы горения мазутов
- Поглотители сероводорода и меркаптанов
 НЕФТЕДОБЫЧА И НЕФТЕПОДГОТОВКА
- Деэмульгаторы Prodem
- Депрессоры
- Ингибиторы АСПО
- Ингибиторы коррозии Procor
- Противотурбулентные присадки
- Соли для приготовления жидкостей для глушения скважин



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ

Антистатическая присадка

Ведется научная работа по созданию антистатической присадки на российском сырье.
Получены лабораторные образцы, которые требуют проведения лабораторных испытаний
совместно с потенциальным потребителем или независимой лабораторией.

Смазывающая присадка

Подготовлены лабораторные образцы смазывающей присадки (два вида) к авиатопливу.
Образцы направлены во ВНИИ НП. Разработана технологическая карта производства данной
присадки на российском сырье, получены положительные результаты лабораторных испытаний.



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЗРАБОТКИ

Депрессорно-диспергирующая присадка

Организовано опытное производство депрессорно-диспергирующей присадки (до 10 тонн в
сутки) на основе частично импортного сополимера, один из которых производится компанией
Honeywell специально для ООО «Прогрессивные Решения» на основе эксклюзивного договора.
Для лабораторных образцов присадок получены положительные заключения от лаборатории
таких компаний, как ПАО НК «Башнефть», ОАО НК «Роснефть».

Стоит отметить, что ведется научная работа по созданию российского полимера (ключевой
компонент депрессорно-диспергирующей присадки) при рабочем давлении равном 30-40
кг/см2 и невысоких температурах, что в отличие от существующей технологии, является не только
более доступным способом создания полимера на территории РФ, но и совершенно новым
методом синтеза. Оформлена и подана заявка на получение патента.



Мероприятия

Первый Петербургский Международный Нефтегазохимический Форум "ПРО-НЕФТЬ
2015" состоялся 1-3 декабря 2015 г. в Санкт-Петербурге при поддержке Фонда развития
промышленности, Администрации Кингисеппского района, ОАО "ВНИИ НП", ИНХС РАН,
Межотраслевого союза развития высокотехнологичного экспорта и импортозамещения.

В форуме приняли участие представители EURENCO - VeryOne, ФГУП РНЦ "Прикладная
химия", ООО "СП Единая торговая система", АО "Ангарская нефтехимическая компания",
Атырауский институт нефти и газа, ООО «Гранвье», ООО «КД Системы и Оборудование»
(Malvern Instruments Ltd ), ГУП РК «Черноморнефтегаз», ООО «НОВАТЭК-Усть-Луга», ЗАО
"Нефтехим-Бункер", ЗАО "Аризона Кемикал", Международная академия наук экологии и
безопасности жизнедеятельности, ОАО "НИИТЭХИМ", ОАО «ГалоПолимер», ГК «ЭКОРОС»,
НО «Фонд содействия кредитования малого и среднего бизнеса», АО "ОХК"УРАЛХИМ",
ООО "Экспериментальный завод "Нефтехим", ПАО "Сбербанк России", ПАО "ВТБ 24" и
многие другие.





СМИ о Ямбурге



Контакты для взаимодействия с инвесторами
Кацай Анна Сергеевна

+ 7 (812) 677 15 39
pr@yamburg-park.com

www.yamburg-park.com
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