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МесторожденениеМесторожденение ВэленьВэлень нафтеновыхнафтеновых,, малосернистыхмалосернистых,,
низкопарафинистыхнизкопарафинистых нефтейнефтей.. ГлубинаГлубина залеганиязалегания 450450--550550 метровметров..
МесторождениеМесторождение открытооткрыто вв 19561956 годугоду,, добычадобыча начатаначата вв 20032003 годугоду..



МесторождениеМесторождение находитсянаходится вв поймепойме рекиреки ПрутПрут,, буровыебуровые площадкиплощадки,,
дорогидороги всевсе выполненовыполнено нана насыпныхнасыпных грунтахгрунтах.. КоличествоКоличество

добывающихдобывающих скважинскважин –– 20,20, дебетдебет отот 1,51,5 додо 2020 тоннтонн вв суткисутки.. ДобычаДобыча
вв нынешнемнынешнем состояниисостоянии додо 2020 тыстыс.. тоннтонн вв годгод..



ФинансированиеФинансирование добычногодобычного хозяйствахозяйства поддерживаетсяподдерживается нана уровнеуровне
текущейтекущей эксплуатацииэксплуатации,, вложениявложения вв ремонтремонт ии каротажкаротаж скважинскважин

минимальныеминимальные.. ЭксплуатацияЭксплуатация ведетсяведется нана энтузиазмеэнтузиазме работниковработников..



КраткиеКраткие выводывыводы попо добычедобыче..
nn ВВ эксплуатацииэксплуатации 2020 скважинскважин,, подготовленныхподготовленных площадокплощадок длядля
бурениябурения 5,5, потенциальныхпотенциальных площадокплощадок длядля бурениябурения 20.20. БуровыеБуровые
станкистанки нана базебазе МАЗМАЗ додо глубиныглубины15001500 метровметров,, каротажнаякаротажная
станциястанция ((устаревшаяустаревшая),), станциястанция цементированияцементирования скважинскважин нана
400400 атматм,, драглайныдраглайны,, бульдозерыбульдозеры,, автоавто ии транспортнаятранспортная техникатехника..

nn МинимальныеМинимальные ремонтыремонты скважинскважин,, позволятпозволят увеличитьувеличить объемобъем
добычидобычи додо 3030 тыстыс.. тоннтонн вв годгод,, чточто позволитпозволит загрузитьзагрузить
переработкупереработку вв КомрадеКомраде нана 100%100%

nn КапитальныеКапитальные ремонтыремонты скважинскважин,, приобретениеприобретение новойновой
каротажнойкаротажной техникитехники,, позволятпозволят увеличитьувеличить добычудобычу додо 6060 тыстыс..
тоннтонн вв годгод..

nn РазбуриваниеРазбуривание новойновой сетисети скважинскважин (20(20 скважинскважин)) нана
подготовленныхподготовленных площадяхплощадях позволятпозволят увеличитьувеличить добычудобычу додо 100100--
120120 тыстыс.. тоннтонн вв годгод,, чточто вполневполне достаточнодостаточно длядля
квалифицированнойквалифицированной переработкепереработке нафтеновыхнафтеновых нефтейнефтей попо
дизельнодизельно--маслянномаслянно--битумнойбитумной схемесхеме..

nn ЗатратыЗатраты нана минимальныйминимальный ремонтремонт составляютсоставляют 22--33 млнмлн.. евроевро,,
капитальныйкапитальный ремонтремонт сс учетомучетом каротажнойкаротажной станциистанции 33--55 млнмлн..
евроевро,, бурениебурение каждойкаждой новойновой скажиныскажины 0,50,5 млнмлн.. евроевро..



МиниМини НПЗНПЗ 3030 тыстыс.. тт вв годгод вв КомрадеКомраде,, расположенрасположен вв 120120 кмкм отот
нефтяногонефтяного месторожденияместорождения ВэленьВэлень,, включаетвключает вв себясебя АТАТ,, складысклады
храненияхранения 2020 тыстыс.. тт,, битумнуюбитумную установкуустановку,, котельнуюкотельную,, скважинускважину..



СкладыСклады храненияхранения,, используютсяиспользуются длядля храненияхранения собственнойсобственной
продукциипродукции ии перевалкиперевалки бензиновбензинов ии дизелейдизелей,, имеетсяимеется таможенныйтаможенный

складсклад.. ВыпускВыпуск продукциипродукции –– дизельноедизельное топливотопливо,, битумбитум,, мазутмазут..



КраткиеКраткие выводывыводы попо переработкепереработке
nn НаличиеНаличие вакуумнойвакуумной составляющейсоставляющей вв составесоставе миниНПЗминиНПЗ,,
увеличитувеличит выходвыход дизелядизеля,, позволитпозволит выделятьвыделять сырьясырья длядля
базовыхбазовых нафтеновыхнафтеновых маселмасел ии болееболее рациональнорационально
использоватьиспользовать сырьясырья длядля производствапроизводства битумабитума,, нене болееболее
55 --77 млнмлн.. евроевро,, припри частичасти оборудованииоборудовании бб//уу..

nn КомплектацияКомплектация битумнойбитумной установкиустановки длядля выпускавыпуска
модифицированныхмодифицированных битумовбитумов повыситповысит ценуцену
производимыхпроизводимых битумовбитумов,, нене болееболее 22--33 млнмлн.. евроевро,, припри
частичасти оборудованияоборудования бб//уу..

nn МодульнаяМодульная установкаустановка попо производствупроизводству базовыхбазовых
нафтеновыхнафтеновых маселмасел увеличитувеличит прибыльприбыль заводазавода нана порядокпорядок,,
нене болееболее 1010 млнмлн.. евроевро –– новоеновое оборудованиеоборудование..

nn УказанныеУказанные тритри основныхосновных этапаэтапа должныдолжны бытьбыть четкочетко
скорректированыскорректированы сс увеличениемувеличением илиили нене увеличениемувеличением
добычидобычи нефтинефти,, указанныеуказанные стоимостистоимости приведеныприведены длядля
мощностимощности заводазавода 3030--4040 тыстыс.. тоннтонн вв годгод.. ВВ случаеслучае,, еслиесли
объемобъем собственнойсобственной нефтинефти будетбудет увеличенувеличен додо 100100--120120
тыстыс.. тоннтонн этоэто будетбудет новоеновое производствопроизводство сс инымииными
кпитальнымикпитальными вложениямивложениями..


